
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 История 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов систематизированных знаний об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом 

на изучение истории России с древнейших времен до наших дней и усвоение студентами 

уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и 

общецивилизационной перспективы.      

Задачи курса 

 раскрыть основные закономерности и направления мирового исторического 

процесса, основные этапы и исторические особенности развития России, место и 

роль России в мировой истории, ее влияние на развитие Евразии и обратное 

воздействие евразийских факторов на жизнь страны, общее и особенное в истории 

нашего Отечества по сравнению с другими народами и государствами; 

 дать представление об особенностях российского типа эволюции, специфике 

природно-климатических и геополитических условий развития, истоках 

государственного деспотизма, особенностях социального реформизма, 

личностного фактора и духовного начала; отношениях между государством и 

обществом на различных этапах развития России; 

 рассмотреть проблемы, возникающие в социальной сфере под воздействием 

научно-технического прогресса, анализируется влияние технологической и 

глобальной информационной революции на современные общественные процессы; 

 сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на 

овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, 

обобщать и оценивать исторические события и процессы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.1 «История»  относится к блоку 1 базовой части, читается в 1 

семестре. Рабочая программа курса «История» ориентирована на студентов, изучавших 

ранее основные факты и события отечественной и всеобщей истории в рамках школьной 

программы.  Эти входные знания являются базой для дальнейшего углубленного изучения 

истории, понимания закономерностей и причинно-следственных связей, выработки 

умения анализировать факты и прогнозировать развитие исторической ситуации на 

будущее. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные 

ОК – 2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

В результате изучения  дисциплины «История» студент: 

З1 (ОК-2) Знать основные закономерности исторического процесса 

З2 (ОК-2) Знать этапы исторического развития России, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире 

У1 (ОК-2) Уметь анализировать и оценивать социальную информацию 

У2 (ОК-2) Уметь планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа 

У3 (ОК-2) Уметь оценивать с нравственных позиций последствия деятельности человека, 

общества, государства в области развития науки и техники 



В1 (ОК-2) Владеть гуманитарными знаниями в профессиональной деятельности 

 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы это  108 часов, из 

них 51 час контактной работы. 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в учебный курс «История». Киевская Русь в контексте европейской 

истории средневековья 

2. Образование Российского государства  

3. Начало Нового времени. Россия в ХVII-ХVIII вв 

4. На пути к индустриальному обществу: XIX в. в мировой и российской истории 

5. Социально-экономическая модернизация и эволюция государственной власти 

России в начале XX века. 

6. Советский Союз и окружающий мир: парадигмы развития 

7. Россия и мир на рубеже ХХ-ХХI вв. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2 Философия 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является овладение студентами знаниями в области философии и 

выработка навыков интеллектуальной деятельности, которые позволят им всесторонне 

подходить к анализу и разрешению проблем будущей профессиональной деятельности. 

Задачи курса 

 дать студентам всесторонние знания о генезисе философии, отношении ее к 

религии и мифологии; 

 показать своеобразие философии, ее место в историческом развитии духовной 

культуры; 

 дать понимание взаимоотношения материального и духовного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к природе, обществу и другим людям 

и специфики глобальных проблем современности; 

 развить у студентов самостоятельность мышления при решении проблем 

формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни, природы, 

культуры, нравственных и правовых норм общежития; 

 способствовать приобретению студентами практических навыков понимания 

роли науки в развитии цивилизации, взаимодействия науки и техники и связанных с ними 

социальных и этических проблем, ценности научной рациональности и ее исторических 

типов, умения использовать  знание структуры, форм и методов научного познания; 

 привить студентам навыки использования философских принципов и  

категориального аппарата  в анализе научных и социально-политических проблем 

современности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.2 «Философия» относится к блоку 1 базовой части, читается в 5 

семестре. Рабочая программа курса «Философия» ориентирована на студентов, изучавших 

ранее курс обществознания и истории в рамках школьной программы.  Эти входные 

знания являются базой для изучения философии, понимания роли науки, социальных и 

этических проблем. Дисциплина «Философия» формирует основы логического мышления, 

умения выявлять закономерности и особенности исторического процесса, причинно-

следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление 

гражданской позиции.  В процессе изучения философии формируются основные 

общекультурные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, 

способностью к анализу и синтезу.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные 

ОК – 1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК - 7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-1) Знать генезис науки, функции, специфика философских проблем специфику 

древнеиндийской, древнекитайской и древнегреческой философии;  

З2 (ОК-1) Знать признаки знания, понятие «метод», структуру знания, структуру познавательной 

деятельности; 

З3 (ОК-1) Знать иррациональное, чувственно-конкретное, интуитивное, логическое религиозную 



онтологию как часть теологии; природу сознания;  

З4 (ОК-1) Знать проблему сущности человека; 

З5 (ОК-1) Знать природу языка проблемы научного метода 

У1 (ОК-1) Уметь анализировать отношения человека к миру: онтологическое, гносеологическое, 

аксиологическое, праксиологическое;  

У2 (ОК-1) Уметь анализировать проблему истины, принцип релятивизма истины, понимать 

критерий истины; 

У3 (ОК-1) Уметь соотносить две гносеологические модели: эмпиризм и рационализм; 

У4 (ОК-1) Уметь различать критерии науки, научное и вненаучное знание, анализировать 

материю и уровни её организации в современном естествознании; 

У5 (ОК-1) Уметь выделять основные проблемы этики, эстетики и философии права; 

У6 (ОК-1) Уметь различать значение и смысл знака, предметный язык и метаязык; различать 

понятия «верификация» и «фальсификация» 

В1 (ОК-1) Владеть навыками работы с основными философскими категориями;  

В2 (ОК-1) Владеть технологиями приобретения, использования и обновления философских 

знаний для анализа предметно-практической деятельности 

З1 (ОК-7) Знать пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги;  

З2 (ОК-7) Знать систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления; 

З3 (ОК-7) Знать правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности; 

З4 (ОК-7) Знать закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития 

У1 (ОК-7) Уметь анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

У2 (ОК-7) Уметь анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств 

В1 (ОК-7) Владеть навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 

знаний 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы это  108 часов, из 

них 68 часов контактной работы. 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет философии. Структура философского знания 

2. Основные философские традиции 

3. Философская «картина мира» (онтология) 

4. Познание как деятельность (гносеологи) 

5. Западная философия конца XVIII - XX вв. 

6. Религиозная и естественнонаучная «картины мира» Философия природы. Сознание и 

познание 

7. Человек (философская антропология). Человек и социум (социальная философия). 

Человек и культура (философия культуры) 

8. Этические и эстетические ценности (аксиология). Философия языка. Философия науки. 

9. Философия в России XIX – XX вв. Философские проблемы истории. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной компетенции, 

необходимой для иноязычной деятельности по изучению и творческому осмыслению 

зарубежного опыта в профилирующей и смежной областях.  

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и 

воспитательные цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора студентов, 

повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, 

общения и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию 

межкультурных, профессиональных и научных связей. 

Задачи дисциплины  

 изучение теоретических аспектов иностранного языка 

 получение практических навыков по дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.), 

диалогической и монологической речи с использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения; 

 изучение основ публичной речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.3 «Иностранный язык» относится к блоку 1 базовой части, читается с 1 

по 4 семестр. Дисциплина является основой для формирования умений, необходимых 

учащимся при изучении и творческом осмыслении зарубежного опыта в профилирующей 

и смежной областях науки. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные 

ОК – 5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» студент должен: 

З1 (ОК-5) Знать теоретические основы грамматики изучаемого языка; 

З2 (ОК-5) Знать общепрофессиональную и специальную лексику; 

З3 (ОК-5) Знать устный темп для общих целей 

У1 (ОК-5) Уметь читать общепрофессиональную и специальную литературу 

У2 (ОК-5) Уметь переводить с изучаемого языка и на русский и с русского на изучаемый язык 

тексты по специальности, реферировать и аннотировать литературу по специальности на 

изучаемом языке 

В1 (ОК-5) Владеть изучаемым языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность 

В2 (ОК-5) Владеть устной монологической и диалогической речью в пределах специальной 

тематики 

 



4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц это  288 часов, из 

них 272 часа контактной работы. 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины 
1. Бытовая (Я    и  моя семья) 

2. Учебно-познавательная  (Я и мое образование) 

3. Профессиональная (Я  и моя будущая профессия) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 Экономическая теория (микро- и макро-экономика, мировая экономика) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория (микро- и макроэко-

номика, мировая экономика)» — сформировать у студентов научное экономическое 

мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации на разных уровнях 

поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики 

Задачи курса: Теоретическое освоение студентами современных экономических 

концепций и моделей. Приобретение ими практических навыков анализа ситуаций на 

конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и денежной массы, а также 

решения проблемных ситуаций на микро- и макроэкономическом уровнях. Ознакомление 

с текущими экономическими проблемами России. Особенности функционирования 

рыночного механизма в открытой экономике, проблемы и противоречия при достижении 

внешнего экономического равновесия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая 

экономика)» относится к блоку 1 базовой части, читается в 1 и 2 семестрах. 

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов и выпускной квалификационной работы, а 

также при решении научно-исследовательских и прикладных (расчет и анализ показателей 

и др.) задач в будущей профессиональной деятельности. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

В результате освоения дисциплины студент:  

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

 



4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы это 144 часа, из 

них 68 часов контактная работа. 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет, методы и основные категории экономики 

2. Основные этапы развития экономической теории 

3. Рыночная экономика как объект изучения экономической теории Спрос, 

предложение, рыночное равновесие. Основы формирования и механизмы  рыночных 

процессов  на микроуровне 

4. Эластичность 

5. Потребительский выбор. Технология. Производственный выбор. 

6. Бухгалтерские и экономические издержки. Фирма на конкурентном рынке 

7. Монополистическая конкуренция, монополия. Олигополия и основы 

стратегического поведения. 

8. Рынки факторов производства. Рынок труда. Рынок капитала и природных 

ресурсов 

9. Макроэкономическое равновесие. Функционирование экономической системы 

10. Циклическое развитие рыночной экономики. Закономерности развития 

экономических процессов на макроуровне 

11. Безработица и инфляция. Цели и методы государственного 

макроэкономического регулирования 

12. Финансовая система и финансовая политика 

13. Денежно-кредитная политика государства 

14. Методы и инструменты денежно-кредитной политики. 

15. Основные направления экономической политики государства 

16. Международные аспекты экономической теории. 

17. Платежный баланс и обменный курс: основные модели. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5 Политология 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является овладение студентами знаниями в области философии и 

выработка навыков интеллектуальной деятельности, которые позволят им всесторонне 

подходить к анализу и разрешению проблем будущей профессиональной деятельности. 

Задачами курса являются: 

 овладение понятийным аппаратом политической науки;  

 усвоение теоретических и прикладных основ политологии; 

 формирование представлений о политических системах и режимах, о месте 

человека в политических процессах; 

 овладение кругом проблем, относящихся к человеческому измерению политики, 

специфике политической социализации личности; 

 приобретение опыта анализа и прогнозирования направления развития 

политических явлений и процессов; 

 развитие навыков самостоятельной оценки и осмысления информации 

политического характера. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.5 «Политология»  относится к блоку 1 базовой части, читается в 5 

семестре. Наряду с историей, философией, социологией, культурологией и социальной 

информациологией и другими учебными дисциплинами политология выступает важным 

элементом в формировании гуманитарной и социально-экономической составляющей в 

системе подготовки специалистов в сфере государственного и муниципального 

управления. Политология использует исследовательские достижения этих наук при 

осмыслении родственных понятий и ряд методологических подходов, но в то же время 

оказывает и обратное влияние на них своими теоретическими и практическими 

разработками. Вместе с этими дисциплинами политологию следует рассматривать как 

составную часть процесса формирования мировоззренческой культуры будущих 

специалистов. На политологии лежит большая ответственность в воспитании у студентов 

гражданского самосознания, активной жизненной позиции. Политические знания 

призваны помочь молодёжи понять и проанализировать сложные процессы социально-

политических отношений в обществе, дают возможность определить своё место в 

политической жизни современного общества.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные 

ОК – 2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК – 4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

В результате изучения  дисциплины «Политология» студент должен: 

З1 (ОК-2) Знать основные закономерности исторического процесса 

З2 (ОК-2) Знать этапы исторического развития России, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире 

У1 (ОК-2) Уметь анализировать и оценивать социальную информацию; 

У2 (ОК-2) Уметь планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа; 



У3 (ОК-2) Уметь оценивать с нравственных позиций последствия деятельности человека, 

общества, государства в области развития науки и техники 

В1 (ОК-2) Владеть гуманитарными знаниями в профессиональной деятельности 

З1 (ОК-4) Знать систему отечественного законодательства  

З2 (ОК-4) Знать основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, 

других основных нормативно-правовых документов 

З3 (ОК-4) Знать механизмы применения основных нормативно-правовых актов; тенденции 

законотворчества и судебной практики 

У1 (ОК-4) Умеет оперативно находить нужную информацию в международных документах, 

нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать 

У2 (ОК-4) Умеет с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике 

У3 (ОК-4) Умеет анализировать и оценивать законодательные инициативы; принимать адекватные 

решения при возникновении критических, спорных ситуаций 

В1 (ОК-4) Владеть навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной 

деятельности 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы это  108 часов, из 

них 34 часа контактной работы. 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Политология как наука. 

2. Политика как специфическое явление жизнедеятельности общества. 

3. Политическая власть и механизмы ее осуществления. 

4. Политические системы и их типология. 

5. Государство как основной институт политической системы. 

6. Политические партии и движения. Избирательные системы. 

7. Политический процесс, политическое развитие и политическая модернизация. 

8. Политические конфликты и способы их разрешения. Мировая политика и 

международные отношения. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.6 Социология 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является изучение основ социологии как теоретической дисциплины, 

а также круга практических познавательных задач, которые могут быть решены с ее 

использованием. 

Курс социологии ставит своей целью: 

 дать студентам глубокие знания теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы 

соотношения методологии и методов социологического познания; 

 помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных 

социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской 

социологической школы; 

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных 

проблем и овладению методикой проведения социологических исследований. 

Задачи изучения дисциплины: 

 умение анализировать основные понятия: общество, социальное, социальный 

институт, статус и т.д.; 

 умение правильно определять место социологии в системе наук; 

 приобретение навыков в применении методов социологии; 

 умение использовать основные модели социологического рассмотрения 

общества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.6 «Социология» относится к блоку 1 базовой части, читается в 3 

семестре. Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов (работ) и выпускной квалификационной 

работы, при решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей 

профессиональной деятельности.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

З1 (ОК-6) Знать структуру общества как сложной системы;  

З2 (ОК-6) Знать особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека 

З3 (ОК-6) Знать основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику 

У1 (ОК-6) Уметь корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики 

У2 (ОК-6) Уметь выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики 

У3 (ОК-6) Уметь самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 



В1 (ОК-6) Владеть способностями к конструктивной критике и самокритике, умениями 

работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях 

В2 (ОК-6) Владеть навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы это 72 часа, из 

них 34 часа контактной работы. 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Социология как наука. Предыстория и социально-философские предпосылки 

социологии как науки. 

2. Человек в общественном контексте. Категория общества. 

3. Институциональная структура общества. 

4. Стратификационная и классовая структура обществ. 

5. Социология культуры.  

6. Личность в социологии. 

7. Современное общество и социальные изменения. 

8. Методика и техника проведения прикладных социологических исследований. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.7 Физическая культура 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью обучения является формирование у учащихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Задачи дисциплины 

 пропаганда общественной, личной значимости и полезности физкультурной 

деятельности; 

 повышение функциональных возможностей организма; 

 всестороннее гармоничное развитие, направленное на формирование и развитие 

физической культуры личности; 

 усовершенствование структуры двигательных действий с учётом 

индивидуальных особенностей занимающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.7 «Физическая культура» относится к блоку 1 базовой части, 

читается в 5 и 6 семестрах. Дисциплина является основой для формирования умений, 

необходимых учащимся для применения в практической деятельности все формы и 

средства физической культуры в целях организации активного досуга.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные 

ОК – 8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

В результате изучения  дисциплины «Физическая культура» студент должен: 

З1 (ОК-8) Знать особенности организации самостоятельных занятий физической культурой 

З2 (ОК-8) Знать представление о физической культуре как элементе общей культуре человека 

З3 (ОК-8) Знать общую значимость физической культуры 

З4 (ОК-8) Знать структуру отечественной системы физического воспитания 

У1 (ОК-8) Уметь выполнять программные упражнения и нормативы по физической культуре 

У2 (ОК-8) Уметь использовать систему практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре 

У3 (ОК-8) Уметь оказывать помощь в судействе спортивных соревнований в университете 

В1 (ОК-8) Владеть методикой проведения самостоятельной физической тренировки, методами 

самоконтроля за своим физическим состоянием. 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы это 72 часа, из 

них 72 часа контактной работы. 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины 
1. Легкая атлетика. 

2. Спортивные игры. 

3. Гимнастика. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.8 Информационные технологии в управлении 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с матрицей компетенций, представленной в учебном плане основной 

образовательной программы;  

 формирование у студентов системы теоретических знаний и практических 

навыков в области информационного обеспечения государственного и муниципального 

управления;  

 подготовка студентов к эффективному использованию современных 

информационных технологий для решения прикладных экономических задач как в 

процессе обучения в вузе, так и в будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

Дисциплина призвана дать комплекс знаний об основных направлениях 

информатизации государственного и муниципального управления, современных 

принципов работы с деловой информацией, а также углубленное изучение программно-

инструментальных средств автоматизации управленческой деятельности, а также привить 

студентам уверенные практические навыки по использованию инструментальных средств 

информационных технологий для решения прикладных задач соответствующей 

предметной области. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.8 «Информационные технологии в управлении» относится к блоку 

1 базовой части, читается в 1 и 2 семестрах. 

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов и выпускной квалификационной работы, при 

решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей профессиональной 

деятельности.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

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: 

З1 (ОПК-6) Знать современные достижения компьютерных технологий, организационную 

структуру и техническое обеспечение информационных систем управления экономическими 

объектами; 

З2 (ОПК-6) Знать процедуры и программные средства обработки информации, 

интегрированные информационные технологии управления; 

З3 (ОПК-6) Знать инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности; 

З4 (ОПК-6) Знать компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих  

решений, перспективы развития информационных систем управления 

У1 (ОПК-6) Уметь применять компьютерные технологии для подготовки текстовых 

документов, выполнение операций над документами, работа со структурированными 



документами;  

У2 (ОПК-6) Уметь обрабатывать экономической информации на основе табличных 

процессоров, проведение операций с листами данных, консолидация и анализ данных; 

У3 (ОПК-6) Уметь разрабатывать операционных проектов, создание описания и графика 

проекта, управление циклом реализации и ресурсами проекта 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками использования поисковых систем глобальных вычислительных 

сетей для анализа информационных ресурсов в области экономики и управления 

 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц - это 216 часов, из 

них 102 часа контактной работы. 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Информационные процессы в государственном и муниципальном управлении. 

2. Технические средства реализации информационных процессов в государственном 

и муниципальном управлении. 

3. Программные средства реализации информационных процессов в государственном 

и муниципальном управлении. 

4. Инструментарий и технологии подготовки текстовых документов и компьютерных 

презентаций. 

5. Системы управления базами данных. 

6. Инструментарий и технологии решения задач в среде табличных процессоров. 

7. Сетевые технологии в управлении. 

8. Информационные технологии поддержки управленческих решений. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.9 Статистика 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: освоение теоретических знаний в области статистики, 

приобретение умений использования методов получения и обработки статистической 

информации о социально-экономических явлениях, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Задачи изучения курса: 

 усвоение основных понятий в области статистики; 

  изучение и применение методов получения и обработки статистической 

информации;  

 освоение наиболее универсальных и распространенных в мировой практике 

методов статистического анализа, методологии построения и анализа системы 

статистических показателей, отражающих состояние и развитие явлений и процессов 

общественной жизни;  

 умение ориентироваться в структуре и организации статистики на всех уровнях 

управления, в ее роли на государственном уровне, а также умение пользоваться 

статистическими данными, публикации Росстата в периодических изданиях, сборниках, 

на сайтах;  

 приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в 

практических ситуациях; 

 использование методов статистического и экономического анализа для 

исследования социально-экономических явлений и процессов; 

 применение системы показателей социально-экономической статистики для 

характеристики хода проводимых в РФ экономических реформ; 

 исследование социально-экономического потенциала страны, процесса 

воспроизводства общественного продукта и национального дохода; 

 использование экономико-статистического анализа в различных отраслях 

хозяйственно-управленческой деятельности; 

 измерение эффективности результатов хозяйствования; 

 проведение социально организованных статистических обследований; 

 формирования необходимых компетенций для профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.9 «Статистика»  относится к блоку 1 базовой части, читается в 3 

семестре. Статистика  включает два раздела, первый из которых объединяет темы, 

предполагающие  изучение видов и форм организации статистического наблюдения; 

обобщения результатов наблюдения и построения систем обобщающих показателей; 

методов анализа распределений; методов выборочного обследования и изучения  

взаимосвязей; динамики  социально-экономических  явлений;  экономических индексов.  

Второй раздел - социально-экономическая статистика - обеспечивает 

предоставление важной цифровой информации об уровне и возможностях развития 

страны. Она является одним из решающих ориентиров политики, способствует объектив-

ному обсуждению конкретных вопросов (не только экономической политики государства) 

и удовлетворяет потребности в информации всех лиц и учреждений, вовлеченных в 

процессы политической жизни. Весьма трудоемкая работа по обеспечению необходимых 

для этих целей данных является важной государственной задачей, выполнение которой 

вменяется в обязанность так называемой «официальной статистики». 



Социально-экономическая статистика - представляет собой одно из важнейших 

приложений статистического метода. Она дает количественную характеристику 

структуры общества, жизни и деятельности людей, их взаимоотношений с государством и 

правом, позволяет выявить и измерить основные закономерности в поведении людей, в 

распределении благ между ними. Социально-экономическая статистика ведет свою работу 

по двум направлениям: 

• как область науки разрабатывает систему приемов и методов сбора, обработки и 

анализа числовой информации о социальных явлениях и процессах в обществе; 

• как область практической деятельности направлена на выполнение органами 

государственной статистики и другими организациями работы по сбору и обобщению 

числовых материалов, характеризующих те или иные социальные процессы, в частности, 

численность населения и трудовых ресурсов, безработицу, степень равномерности 

распределения доходов. 

Социально-экономическая статистика – это одна из наиболее важных отраслей 

статистики как научной дисциплины и вида практической деятельности органов 

государственной статистики, которая занимается количественной характеристикой 

массовых явлений и процессов в экономике. Наиболее простыми показателями 

количественных измерений экономических явлений являются показатели динамики цен, 

объема произведенной продукции, наличия основных и оборотных фондов и т.д. С 

помощью межотраслевого баланса дается цифровая характеристика межотраслевых 

связей, зависимости между выпуском продукции отраслей народного хозяйства и 

конечным продуктом, т.е., продукцией, используемой для потребления и накопления. 

Данные социально-экономической статистики позволяют обеспечить систематическое 

количественное описание всех основных аспектов экономического процесса и экономики 

в целом. Они необходимы, прежде всего, органам государственного управления для 

решения вопросов, связанных с регулированием экономики и разработкой экономической 

политики.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 3-  способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК 5 - владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; 

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: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 



У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-5) Знать современный статистический инструментарий и  методологии количественного 

анализа 

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения 

финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы оценки финансовых-результатов принятого управленческого 

решения, в том числе результатов деятельности организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы бюджетной и финансовой отчетности в государственном и 

муниципальном секторах 

У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать 

статистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки статистического 

моделирования и прогнозирования 

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального сектора;  

У3 (ОПК-5) Уметь находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и оценивать информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

статистическими методами решения  типовых организационно-управленческих задач и методами 

построения прогнозов развития социально-экономических явлений 

В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в организаций 

государственного и муниципального сектора экономики 

З1 (ОПК-6) Знать современные достижения компьютерных технологий, организационную 

структуру и техническое обеспечение информационных систем управления экономическими 

объектами; 

З2 (ОПК-6) Знать процедуры и программные средства обработки информации, интегрированные 

информационные технологии управления; 

З3 (ОПК-6) Знать инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности; 

З4 (ОПК-6) Знать компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих  

решений, перспективы развития информационных систем управления 

У1 (ОПК-6) Уметь применять компьютерные технологии для подготовки текстовых документов, 

выполнение операций над документами, работа со структурированными документами;  

У2 (ОПК-6) Уметь обрабатывать экономической информации на основе табличных процессоров, 

проведение операций с листами данных, консолидация и анализ данных; 

У3 (ОПК-6) Уметь разрабатывать операционных проектов, создание описания и графика проекта, 

управление циклом реализации и ресурсами проекта 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками использования поисковых систем глобальных вычислительных 

сетей для анализа информационных ресурсов в области экономики и управления 

 

  



4.Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - это 72 часа, из 

них 51 час - контактной работы. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Теория статистики. 

2. Социально-экономическая статистика. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 Теория управления 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование профессиональных 

компетенций в области информационно-методической и проектной деятельности 

бакалавров направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» на 

основе изучения теоретико-методологических основ теории управления, сущности, 

основных проблем, закономерностей, социального управления.  

Задачи изучения курса: 

1. Изучение ключевых проблем управления, эволюции управленческой мысли;  

2. Формирование знаний об основных принципах управления;  

3. Формирование знаний об основных функциях управления и особенностях их 

реализации в современных условиях;  

4. Изучение основных методологических подходов к управлению, моделей и 

методов управления;  

5. Ознакомление с основными тенденциями развития систем управления в 

современных условиях;  

6. Изучение и обоснование эффективного управления, определение направлений 

оптимизации систем управления;  

7. Формирование практических умений и навыков в области управления;  

8. Формирование у студентов положительной мотивации к профессиональной 

деятельности в сфере государственного и муниципального управления, а также ряда 

важных личностных качеств (ответственности, инициативности, организованности 

коммуникабельности и др.).  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.10 «Теория управления» относится к блоку 1 базовой части, 

читается в 6 семестре.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

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 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; 

б) профессиональными (ПК): 

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; 



ПК 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению 

профессиональной деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 



У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений 

в различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

З1 (ПК-2) Знать сущность управления и развития организационной структуры;  

З2 (ПК-2) Знать особенности профессионального развития личности; 

З3 (ПК-2) Знать особенности профессионального управления кадрами; 

З4 (ПК-2) Знать теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом; 

З5 (ПК-2) Знать закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов 

управления; 

З6 (ПК-2) Знать личностные и социально-психологические основы организационного 

поведения; 

З7 (ПК-2) Знать способы разрешения конфликтных ситуаций 

У1 (ПК-2) Уметь применять способы и приемы совершенствования профессионального 

развития;  

У2 (ПК-2) Уметь организовывать деятельность по собственному профессиональному 

самосовершенствованию; 

У3 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У4 (ПК-2) Уметь анализировать содержание процесса организационного поведения и 

организационных отношений; 

У5 (ПК-2) Уметь анализировать особенности поведения конкретных объектов 



профессиональной деятельности;   

У6 (ПК-2) Уметь выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их 

эффективное решение; 

У7 (ПК-2) Уметь регулировать организационные отношения, социально-психологические 

проблемы и конфликтные ситуации 

В1 (ПК-2) Владеть методами, способами и приемами управления персоналом;  

В2 (ПК-2) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации об 

организации; 

В3 (ПК-2) Владеть навыками самоорганизации и самостоятельной работы;  

В4 (ПК-2) Владеть навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и 

др.); 

В5 (ПК-2) Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и 

организационных стрессов; 

В6 (ПК-2) Владеть современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, 

групповое поведение в организации 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию 

о состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными 

(муниципальными) активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и 

муниципального закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности 

рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 



муниципальных закупок 

4.Содержание и структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - это 144 часа, из 

них 68 часов - контактной работы. 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в теорию управления. Методологические основы теории управления. 

2. Функции управления. 

3. Методы и показатели эффективного управления 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов комплекса 

управленческих знаний, привитии им умений и навыков, необходимых для 

профессионального выполнения служебных обязанностей руководителей и служащих 

государственных и муниципальных органов. Особое внимание при подготовке бакалавров 

уделяется обеспечению инновационности, рациональности и эффективности 

государственного и муниципального управления. 

Задачи дисциплины: 

Задачами курса «Основы государственного и муниципального управления» 

являются: 

 обогащение студентов глубокими знаниями об основных категориях, принципах 

и положениях системы государственного и муниципального управления, о достигнутом 

уровне ее современного состояния; 

 развитие у студентов правового мышления: обучение их четкому 

ориентированию в действующем законодательстве и умению правильно толковать и 

применять нормы при решении конкретных задач, вытекающих из практики 

управленческих отношений; 

 ознакомление студентов с формами, методами и другими элементами 

управления; 

 получение студентами необходимого объема знаний по управленческой 

деятельности органов государственного и муниципального управления; 

 изучение студентами  факторов и источников рациональности и эффективности 

государственного и муниципального управления; 

 обучение студентов  способам обеспечения законности и дисциплины в 

государственном и муниципальном управлении; 

 формирование у студентов  практических навыков в области анализа и оценки 

управленческих ситуаций, подготовки, принятия и использования управленческих 

решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.11 «Основы государственного и муниципального управления» 

относится к блоку 1 базовой части, читается в 3 и 4 семестрах. Курс «Основы 

государственного и муниципального управления» призван обеспечить 

общеобразовательную, теоретическую подготовку студентов в области профессиональной 

этики в сфере государственного и муниципального управления.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

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 4 – способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

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; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-4) Знать главные требования к организации публичных выступлений;  

З2 (ОПК-4) Знать основы осуществления и проведения деловых переписок; 

З3 (ОПК-4) Знать последовательность и этапы проведения совещаний; 

З4 (ОПК-4) Знать основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций 

У1 (ОПК-4) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, 

анализировать, обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У2 (ОПК-4) Уметь организовывать и проводить публичные выступления; 

У3 (ОПК-4) Уметь диагностировать коммуникационные барьеры в организации и применять 

основные модели принятия этических управленческих решений; 

У4 (ОПК-4) Уметь организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации 

В1 (ОПК-4) Владеть методами проведения переговоров, организации публичных выступлений;  

В2 (ОПК-4) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации; 

В3 (ОПК-4) Владеть методами формирования и поддержания этического климата в организации; 

В4 (ОПК-4) Владеть навыками деловых коммуникаций 



З1 (ОПК-6) Знать современные достижения компьютерных технологий, организационную 

структуру и техническое обеспечение информационных систем управления экономическими 

объектами; 

З2 (ОПК-6) Знать процедуры и программные средства обработки информации, интегрированные 

информационные технологии управления; 

З3 (ОПК-6) Знать инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности; 

З4 (ОПК-6) Знать компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих  

решений, перспективы развития информационных систем управления 

У1 (ОПК-6) Уметь применять компьютерные технологии для подготовки текстовых документов, 

выполнение операций над документами, работа со структурированными документами;  

У2 (ОПК-6) Уметь обрабатывать экономической информации на основе табличных процессоров, 

проведение операций с листами данных, консолидация и анализ данных; 

У3 (ОПК-6) Уметь разрабатывать операционных проектов, создание описания и графика 

проекта, управление циклом реализации и ресурсами проекта 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками использования поисковых систем глобальных вычислительных 

сетей для анализа информационных ресурсов в области экономики и управления 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию 

о состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными 

(муниципальными) активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и 

муниципального закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности 

рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 



В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

4.Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц - это 252 часа, из 

них 119 часов - контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет и методология науки о государственном управлении. 

2. Государственное управление как система реализации государственной власти. 

3. Структура   государственного управления в зарубежных странах: 

институциональный, функциональный и  организационный анализ. 

4. Федеральные органы государственного управления: функционально-структурный 

анализ. 

5. Федерализм и организация государственного управления. 

6. Органы государственного управления субъектов федерации. 

7. Проблемы государственного управления в России. 

8. Сущность и направления государственной политики. 

9. Процесс государственного управления как реализация государственной политики. 

10. Становление и развитие местного самоуправления в России. 

11. Территориальные основы местного самоуправления. Муниципальные образования 

как социально-экономические системы. 

12. Финансово-экономические основы местного самоуправления. Бюджет 

муниципальных образований. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 Государственная и муниципальная служба 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

 овладение студентами знаниями в области государственной и муниципальной 

службы, необходимыми для осуществления результативной и эффективной 

профессиональной служебной деятельности, повышение уровня их общей и 

профессиональной культуры.  

 усвоение сущности, содержания и организации государственной и 

муниципальной службы в современных условиях; 

 ознакомление с политологическими, правовыми, экономическими, 

социологическими, культурологическими и другими аспектами реформирования и 

развития государственной и муниципальной службы Российской Федерации в 

современных условиях; 

 формирование представлений об организационном проектировании в системе 

государственной и муниципальной службы; 

 формирование навыков систематизации информации, организации и 

проведения исследований в области государственной и муниципальной службы, 

организации и обеспечения выполнения служебных задач, работы с нормативными 

правовыми документами, квалифицированного планирования работы, эффективного 

сотрудничества с коллегами, грамотного учета мнения коллег, владения компьютерной 

техникой. 

Задачи изучения курса: 
1. Сформировать у студентов представления о сущности государственной и 

муниципальной службы, ее организации и функционировании, принципах воплощения 

государственной кадровой политики, ее актуальных проблемах и задачах.  

2. Познакомить студентов с правами, обязанностями, действующими 

правоограничениями, а также вопросами юридической ответственности государственных 

и муниципальных служащих.  

3. Рассмотреть подходы к повышению эффективности государственной и 

муниципальной службы.  

4. Рассмотреть вопросы профессиональной компетентности персонала, 

технологии формирования аппарата власти, планирования и развития карьеры, 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, аттестации служащего, его 

социальной защищенности и нравственных основ деятельности.  

5. Познакомить студентов с зарубежным опытом организации и 

функционирования государственной и муниципальной службы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.12 «Государственная и муниципальная служба» относится к 

блоку 1 базовой части, читается в 7 семестре. Курс «Государственная и муниципальная 

служба» призван обеспечить общеобразовательную, теоретическую подготовку студентов 

в области профессиональной этики в сфере государственного и муниципального 

управления.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 



б) общепрофессиональными (ОПК): 

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; 

ОПК 4 – способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

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) профессиональными (ПК): 

ПК 31 –способностью к взаимодействиям в профессиональной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению и владением 

технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы, методами формирования общественного мнения; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-7) Знать пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги;  

З2 (ОК-7) Знать систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления; 

З3 (ОК-7) Знать правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности; 

З4 (ОК-7) Знать закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития 

У1 (ОК-7) Уметь анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

У2 (ОК-7) Уметь анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств 

В1 (ОК-7) Владеть навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 

знаний 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 



У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

З1 (ОПК-4) Знать главные требования к организации публичных выступлений;  

З2 (ОПК-4) Знать основы осуществления и проведения деловых переписок; 

З3 (ОПК-4) Знать последовательность и этапы проведения совещаний; 

З4 (ОПК-4) Знать основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций 

У1 (ОПК-4) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, 

анализировать, обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У2 (ОПК-4) Уметь организовывать и проводить публичные выступления; 

У3 (ОПК-4) Уметь диагностировать коммуникационные барьеры в организации и применять 

основные модели принятия этических управленческих решений; 

У4 (ОПК-4) Уметь организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации 

В1 (ОПК-4) Владеть методами проведения переговоров, организации публичных выступлений;  

В2 (ОПК-4) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации; 

В3 (ОПК-4) Владеть методами формирования и поддержания этического климата в организации; 

В4 (ОПК-4) Владеть навыками деловых коммуникаций 

З1 (ОПК-6) Знать современные достижения компьютерных технологий, организационную 

структуру и техническое обеспечение информационных систем управления экономическими 

объектами; 

З2 (ОПК-6) Знать процедуры и программные средства обработки информации, интегрированные 

информационные технологии управления; 

З3 (ОПК-6) Знать инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности; 

З4 (ОПК-6) Знать компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих  

решений, перспективы развития информационных систем управления 

У1 (ОПК-6) Уметь применять компьютерные технологии для подготовки текстовых документов, 

выполнение операций над документами, работа со структурированными документами;  

У2 (ОПК-6) Уметь обрабатывать экономической информации на основе табличных процессоров, 

проведение операций с листами данных, консолидация и анализ данных; 

У3 (ОПК-6) Уметь разрабатывать операционных проектов, создание описания и графика 

проекта, управление циклом реализации и ресурсами проекта 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками использования поисковых систем глобальных вычислительных 

сетей для анализа информационных ресурсов в области экономики и управления 

З1 (ПК-31) Знать способы разрешения конфликтных интересов с позиции социальной 

ответственности;  

З2 (ПК-31) Знать способы работы с кодексами этического служебного поведения в системе 

государственной и муниципальной службы; 

З3 (ПК-31) Знать способы поступать в соответствии с этическими требованиями, проявления 

нетерпимости к отступлениям от правил этического поведения; 



З4 (ПК-31) Знать способы предоставления интересов и официальной информации органов 

государственной власти и муниципальной службы, способами применения базовых технологий 

для формирования общественного мнения, основные приемы организации связей с 

общественностью, приемы формирования и продвижения имиджа органов государственной 

власти и муниципальной службы; 

У1 (ПК-31) Уметь выстраивать служебные отношения в коллективе; 

У2 (ПК-31) Уметь диагностировать этические проблемы и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений; 

У3 (ПК-31) Уметь применять принципы служебной этики при карьерном движении и оценке 

коррупционного поведения служащих; 

У4 (ПК-31) Уметь объяснять сущность и основные направления деятельности органов 

государственной и муниципальной службы, выбирать оптимальные способы влияния на 

общественное мнение, учитывать современные проекты и программы при принятии 

управленческих решений, формировать и продвигать имидж государственной и муниципальной 

службы, применять технологию маркетинга в области формирования и продвижения имиджа и 

профессиональной деятельности; 

В1 (ПК-31) Владеть навыками разрешения конфликтных интересов с позиции социальной 

ответственности;  

В2 (ПК-31) Владеть навыками работы с кодексами этического служебного поведения в системе 

государственной и муниципальной службы; 

В3 (ПК-31) Владеть навыками поступать в соответствии с этическими требованиями, 

проявления нетерпимости к отступлениям от правил этического поведения 

В4 (ПК-31) Владеть приемами предоставления интересов и официальной информации органов 

государственной власти и муниципальной службы, навыками применения базовых технологий 

для формирования общественного мнения, основными приемами организации связей с 

общественностью, приемами формирования и продвижения имиджа органов государственной 

власти и муниципальной  

 

4.Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа - контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Государственная служба как профессиональная деятельность и система. 

2. Организация и функционирование государственной службы. 

3. Государственный служащий. 

4. Прохождение государственной гражданской службы. 

5. Государственная служба субъектов Российской Федерации. 

6. Служебные аномалии на государственной службе: диагностика и пути 

преодоления. 

7. Кадровая политика и кадровая работа в государственных органах власти. 

8. Реформирование и развитие системы государственной гражданской службы РФ. 

9. Особенности муниципальной службы как профессиональной деятельности и 

системы. Организация муниципальной службы. 

10. Теория и практика функционирования и развития российской муниципальной 

службы. 

11. Должности муниципальной службы. Правовое положение (статус) муниципального 

служащего. 

12. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения. 

Рабочее (служебное) время и время отдыха. Стаж муниципальной службы. 

13. Общие принципы оплаты труда и гарантии, предоставляемые муниципальному 

служащему. Поощрение и дисциплинарная ответственность муниципального 

служащего. 



14. Кадровая работа в муниципальном образовании. 

15. Конфликт интересов и служебные споры на государственной гражданской службе 

и муниципальной службе. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13 Административное право 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам необходимые знания о правовом 

регулировании отношений в сфере государственного управления, правовом статусе 

субъектов административного права, в т.ч. государственных гражданских служащих, 

органах  исполнительной власти, а так же о  механизме правового регулирования 

отношений в обществе, которые складываются в процессе организации и деятельности 

государственной администрации. 

Задачи курса: 

 выработать умение понимать законы и подзаконные акты и грамотно 

использовать НПА в практике профессиональной деятельности государственного и 

муниципального служащего; 

 изучить правила поведения и требования к государственному служащему по 

обеспечению исполнения полномочий органов государственной власти, а также 

ограничения и запреты, налагаемые на гражданского служащего в связи с 

профессиональной деятельностью; 

 обеспечить соблюдение законодательства; 

 формировать правовой кругозор специалистов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.13 «Административное право» относится к блоку 1 базовой 

части, читается в 3 семестре. 

Сферами профессионального использования знаний, получаемых в результате 

изучения дисциплины, являются все регулируемые правом общественные отношения, в 

которых участвуют муниципальные образования. 

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов и выпускной квалификационной работы, при 

решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей профессиональной 

деятельности, а также для изучения дисциплин «Гражданское право» и др.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные 

ОК – 4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

б) общепрофессиональными 

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

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-4) Знать систему отечественного законодательства  

З2 (ОК-4) Знать основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, 

других основных нормативно-правовых документов 

З3 (ОК-4) Знать механизмы применения основных нормативно-правовых актов; тенденции 

законотворчества и судебной практики 

У1 (ОК-4) Умеет оперативно находить нужную информацию в международных документах, 

нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать 

У2 (ОК-4) Умеет с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике 



У3 (ОК-4) Умеет анализировать и оценивать законодательные инициативы; принимать адекватные 

решения при возникновении критических, спорных ситуаций 

В1 (ОК-4) Владеть навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-1) Знать базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов;  

З2 (ОПК-1) Знать организацию и особенности правовой системы РФ; 

З3 (ОПК-1) Знать нормы конституционного, гражданского, трудового, муниципального права; 

З4 (ОПК-1) Знать юридическую терминологию; 

З5 (ОПК-1) Знать особенности применения норм права в различных областях юриспруденции 

У1 (ОПК-1) Уметь анализировать правовую информацию;  

У2 (ОПК-1) Уметь работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой 

информации; 

У3 (ОПК-1) Уметь фиксировать изменения в правовых нормах; 

У4 (ОПК-1) Уметь применять на практике имеющиеся знания норм права 

В1 (ОПК-1) Владеть элементарными навыками работы с нормативными актами; 

В2 (ОПК-1) Владеть навыками работы со справочно-правовыми системами; 

В3 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами; 

В4 (ОПК-1) Владеть способностью понимать содержание нормативно-правовых актов; 

В5 (ОПК-1) Владеть навыками толкования юридических норм; 

В6 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами 

4.Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - это 144 часа, из 

них 68 часов контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет и метод административного права.  

2. Субъекты административного права.  

3. Правовые акты управления. Методы управленческих действий.  

4. Административно-правовые режимы.   

5. Административное принуждение. Административное правонарушение  и 

административная ответственность. 

6. Административно-процессуальное право.  

7. Обеспечение законности в государственном управлении. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 Гражданское право 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам основные знания о праве, выработать 

позитивное отношение к нему, осознать необходимость соблюдения правовых норм, тем 

самым обеспечить полную профессиональную подготовку бакалавра функционирующего 

в условиях правового государства. В области воспитания целью учебной дисциплины 

является формирование личностных качеств: нравственности, общекультурных навыков, 

способности к социальной адаптации, реализации творческого потенциала личности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданской 

позиции. 

Задачи: изучение курса учебной дисциплины "Гражданское право" имеет своей 

задачей выработать у студентов ряд профессиональных и личностных качеств, а именно:  

 умение правильно понимать государственно-правовые явления в сфере 

экономических отношений;  

 выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав 

и свобод личности;  

 привить практические навыки работы с правовыми нормами; 

 обучить студентов правильной ориентации в гражданском праве Российской 

Федерации, его применению в повседневной жизни и в практической работе; 

 развить способность к юридически грамотным действиям в последующей 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.14 «Гражданское право» относится к блоку 1 базовой части, 

читается в 4 семестре. Дисциплина дает возможность расширения знаний, умений и 

навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин, для успешной 

профессиональной деятельности и для   продолжения   профессионального   образования   

в магистратуре.  

Сферами профессионального использования знаний, получаемых в результате 

изучения дисциплины, являются все регулируемые правом общественные отношения, в 

которых участвуют физические и юридические лица, государство и муниципальные обра-

зования. Это отношения экономического оборота, реализации властных полномочий в 

сфере государственного управления и по реализации прав и свобод граждан.  

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются различные 

организации и подразделения в системе государственного и муниципального управления, 

процессы экономической, политической, организационной и социальной жизни общества, 

проблемы функционирования и развития государства и его региональных и 

муниципальных образований, проблемы взаимодействия государства, человека и 

общества. Для изучения данной дисциплины студент должен знать основы права, 

основные начала обществознания, иметь представление о государстве и праве, 

правонарушении и юридической ответственности.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 



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

правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-4) Знать систему отечественного законодательства  

З2 (ОК-4) Знать основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, 

других основных нормативно-правовых документов 

З3 (ОК-4) Знать механизмы применения основных нормативно-правовых актов; тенденции 

законотворчества и судебной практики 

У1 (ОК-4) Умеет оперативно находить нужную информацию в международных документах, 

нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать 

У2 (ОК-4) Умеет с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике 

У3 (ОК-4) Умеет анализировать и оценивать законодательные инициативы; принимать адекватные 

решения при возникновении критических, спорных ситуаций 

В1 (ОК-4) Владеть навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-1) Знать базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов;  

З2 (ОПК-1) Знать организацию и особенности правовой системы РФ; 

З3 (ОПК-1) Знать нормы конституционного, гражданского, трудового, муниципального права; 

З4 (ОПК-1) Знать юридическую терминологию; 

З5 (ОПК-1) Знать особенности применения норм права в различных областях юриспруденции 

У1 (ОПК-1) Уметь анализировать правовую информацию;  

У2 (ОПК-1) Уметь работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой 

информации; 

У3 (ОПК-1) Уметь фиксировать изменения в правовых нормах; 

У4 (ОПК-1) Уметь применять на практике имеющиеся знания норм права 

В1 (ОПК-1) Владеть элементарными навыками работы с нормативными актами; 

В2 (ОПК-1) Владеть навыками работы со справочно-правовыми системами; 

В3 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами; 

В4 (ОПК-1) Владеть способностью понимать содержание нормативно-правовых актов; 

В5 (ОПК-1) Владеть навыками толкования юридических норм; 

В6 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами 

4.Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 68 часов контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Гражданское право как отрасль права. Гражданское правоотношение.  

2. Субъекты гражданских правоотношений. 

3. Объекты гражданских прав.  

4. Сделки: понятие и классификация. Решение собраний. Представительство. 

5. Право собственности и другие вещные права.  

6. Обязательственное право и обязательство.  

7. Общие положения о договоре. Виды договоров.  

8. Защита прав собственности и других вещных прав. Гражданско-правовая 

ответственность.  

9. Исковая давность. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15 Конституционное право 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: приобретение студентами профессиональных компетенций в сфере 

государственного и муниципального управления, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности  в современных условиях. Конституционное право 

России является ведущей отраслью права. Нормы Конституции регулируют наиболее 

важные и принципиальные общественные отношения связанные с организацией основ 

Конституционного строя, взаимоотношениями государства и личности, федеративным 

устройством, порядком формирования и деятельностью системы органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

Задачи дисциплины предполагают уяснение студентами: 

 содержания, места и роли Конституционного права в системе современного 

Российского государства; 

 сущности и основных этапов развития Конституции РФ, её юридических 

свойств; 

 понятия и содержания основ конституционного строя России; 

 правового положения человека и гражданина в нашем государстве; 

 системы органов государственной власти в РФ, их структуры и организации 

деятельности; 

 конституционных основ местного самоуправления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.16 «Конституционное право»  относится к блоку 1 базовой части, 

читается во 2 семестре. 

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов (работ) и выпускной квалификационной 

работы, при решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей 

профессиональной деятельности. Для изучения данной дисциплины студент должен знать 

основные начала обществознания, основы права, положения концепции современного 

естествознания, иметь представление о государстве и праве, правонарушении и 

юридической ответственности. Изучение дисциплины "Конституционное право" дает 

основу для изучения последующих курсов управленческого профиля: отраслей 

публичного и частного права.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные 

ОК – 4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

б) общепрофессиональными 

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

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-4) Знать систему отечественного законодательства  

З2 (ОК-4) Знать основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, 

других основных нормативно-правовых документов 

З3 (ОК-4) Знать механизмы применения основных нормативно-правовых актов; тенденции 

законотворчества и судебной практики 



У1 (ОК-4) Умеет оперативно находить нужную информацию в международных документах, 

нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать 

У2 (ОК-4) Умеет с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике 

У3 (ОК-4) Умеет анализировать и оценивать законодательные инициативы; принимать адекватные 

решения при возникновении критических, спорных ситуаций 

В1 (ОК-4) Владеть навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-1) Знать базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов;  

З2 (ОПК-1) Знать организацию и особенности правовой системы РФ; 

З3 (ОПК-1) Знать нормы конституционного, гражданского, трудового, муниципального права; 

З4 (ОПК-1) Знать юридическую терминологию; 

З5 (ОПК-1) Знать особенности применения норм права в различных областях юриспруденции 

У1 (ОПК-1) Уметь анализировать правовую информацию;  

У2 (ОПК-1) Уметь работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой 

информации; 

У3 (ОПК-1) Уметь фиксировать изменения в правовых нормах; 

У4 (ОПК-1) Уметь применять на практике имеющиеся знания норм права 

В1 (ОПК-1) Владеть элементарными навыками работы с нормативными актами; 

В2 (ОПК-1) Владеть навыками работы со справочно-правовыми системами; 

В3 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами; 

В4 (ОПК-1) Владеть способностью понимать содержание нормативно-правовых актов; 

В5 (ОПК-1) Владеть навыками толкования юридических норм; 

В6 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами 

4.Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 51 час контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Конституционное право как отрасль права  

2. Основные положения учения о Конституции. Основы Конституционного строя 

России 

3. Суверенитет народа и формы его осуществления 

4. Конституционно-правовой статус личности в России. Омбудсмен. 

5. Конституционные основы федеративного устройства РФ 

6. Конституционная система органов государственной власти в РФ.  

7. Избирательная система и референдум в РФ.  

8. Конституционно-правовой статус Президента, ФС, Правительства РФ  

9. Органы власти в субъектах РФ 

10. Конституционные основы организации судебной власти в РФ 

11. Конституционные гарантии осуществления местного самоуправления. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: дать будущим специалистам теоретические знания и практические 

навыки, необходимые для обеспечения безопасных и безвредных условий 

жизнедеятельности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций; создания 

комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности. 

Задачи курса: 

 Теоретический анализ и разработка методов идентификации опасных и вредных 

факторов, генерируемых элементами среды обитания. 

 Комплексная оценка влияния негативных условий среды обитания на 

работоспособность и здоровье человека. 

 Изучение условий деятельности и отдыха человека 

 Выяснение принципов и методов защиты от опасностей. 

 Изучение средств защиты человека и среды обитания от негативного 

воздействия техногенных источников и стихийных явлений, а также средств, 

обеспечивающих комфортные условия деятельности человека. 

  Прогнозирование развития чрезвычайных ситуаций и изучение методов защиты. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.16 «Безопасность жизнедеятельности»  относится к блоку 1 

базовой части, читается во 2 семестре. 

В рамках курса «Безопасность жизнедеятельности» изучаются отдельные вопросы 

некоторых наук, таких как инженерная психология, юриспруденция, менеджмент, охрана 

труда и другие. Рассматриваются правила техники безопасности, которые не являются 

наукой. В то же время этот курс нельзя рассматривать как некий конгломерат знаний и 

перечисление сведений, не связанных между собой. Введение этого курса в подготовку 

специалистов  высшей школы означает попытку создания дисциплины, связывающей 

воедино различные научные данные, факты, подходы с целью решения комплексной 

задачи – обеспечения максимально безопасной деятельности человека и общества в 

целом. 

Полученные знания могут быть использованы студентами для обеспечение 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций/ 

создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-9) Знать основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

З2 (ОК-9) Знать теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

З3 (ОК-9) Знать правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

безопасности; 

З4 (ОК-9) Знать источники вредных производственных факторов, последствия их воздействия на 

человека 

З5 (ОК-9) Знать инженерные и организационные защитные мероприятия по уменьшению и 



ликвидации опасностей 

У1 (ОК-9) Уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

У2 (ОК-9) Уметь интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и 

регионального законодательства, инструкции и нормативы; 

У3 (ОК-9) Уметь оценивать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

У4 (ОК-9) Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

У5 (ОК-9) Уметь эффективно применять средства защиты от негативных воздействий 

В1 (ОК-9) Владеть методами защиты при чрезвычайных ситуациях,  

В2 (ОК-9) Владеть приемами создания благоприятной среды 

4.Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - это 72 часа, из 

них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет и методы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Человек и 

среда обитания. 

2. Основы физиологии труда. 

3. Негативные и опасные факторы среды обитания 

4. Комфортные условия жизнедеятельности 

5. Опасность технических систем 

6. Средства снижения вредного действия технических систем. 

7. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

8. Чрезвычайные ситуации военного времени. 

9. Первая медицинская помощь. 

10. Правовые и нормативно-технические основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17 Прогнозирование и планирование 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Прогнозирование и планирование» – овладение 

знаниями по теории, методологии и организации планирования социально-

экономических территориальных систем различного уровня, а также некоторыми 

практическими навыками формирования и обоснования плановых показателей и 

мероприятий, обеспечивающих социально-экономическое развитие. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

 изучить теоретические основы планирования социально-экономического 

развития страны и регионов, отраслевых комплексов, секторов экономики, предприятий; 

 освоить методы разработки программ экономического роста; 

 выявить принципы, законы, типы планирования; 

 охарактеризовать   организацию   и   процесс   планирования   на   

федеральном, региональном, отраслевом, корпоративном уровнях; 

 владеть методологией планирования различных аспектов социально- 

экономического развития страны и регионов; 

 научиться пользоваться методами и технологией стратегического, 

индикативного, программно-целевого, проектного планирования; 

 выработать  навыки  применения   методики  разработки  программ  и  планов 

социально-экономического развития территории. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.17 «Прогнозирование и планирование»  относится к блоку 1 

базовой части, читается в 7 семестре. Курс и нацелен на формирование у будущих 

бакалавров в области государственного администрирования и политического управления 

основ теории и практики планирования и прогнозирования.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику;  



У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению 

профессиональной деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-5) Знать современный статистический инструментарий и  методологии количественного 

анализа 

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения 

финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы оценки финансовых-результатов принятого управленческого 

решения, в том числе результатов деятельности организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы бюджетной и финансовой отчетности в государственном и 

муниципальном секторах 

У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать 

статистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки статистического 

моделирования и прогнозирования 

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального сектора;  

У3 (ОПК-5) Уметь находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и оценивать информацию о состоянии системы 



государственных и муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

статистическими методами решения  типовых организационно-управленческих задач и методами 

построения прогнозов развития социально-экономических явлений 

В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в организаций 

государственного и муниципального сектора экономики 

 

4.Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Сущность и назначение прогнозирования. 

2. Концепция планирования. 

3. Методология планирования. 

4. Стратегическое развитие и стратегическое планирование. 

5. Формирование общеэкономической стратегии муниципалитета. 

6. Формирование системы и структуры планирования. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18 Этика государственной и муниципальной службы 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины:  

 формирование у студентов целостного подхода к проблемам профессиональной 

этики государственных и муниципальных служащих. 

 изучение студентами основных понятий и законов этики государственной и 

муниципальной службы; 

 сформировать у студентов навыки в области разработки этических требований, 

предъявляемых к государственным и муниципальным служащим; 

 формирование у студентов основных правил делового этикета государственного 

и муниципального служащего, способствующих совершенствованию их деятельности; 

 формировать у слушателей целостное представление об этических аспектах 

управленческой деятельности, основных принципах и нормах административной этики 

как науки и профессиональной этической системе государственной и муниципальной 

службы.  

Задачи изучения курса: 

 дать будущим бакалаврам в сфере государственного управления знания 

основных принципов и норм управленческой этики, современных требований 

политической этики, норм и требований этики служебных отношений, содержания и 

элементов культуры управления; 

 развить у будущих бакалавров творческое отношение к освоению 

отечественного и мирового опыта в решении этических проблем в сфере государственной 

и муниципальной службы и умение использовать его в конкретных условиях; 

 сформировать у обучающихся знания и навыки культуры поведения и делового 

этикета. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.18 «Этика государственной и муниципальной службы»  

относится к блоку 1 базовой части, читается в 4 семестре. Курс «Этика государственной и 

муниципальной службы» призван обеспечить общеобразовательную, теоретическую 

подготовку студентов в области профессиональной этики в сфере государственного и 

муниципального управления.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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 4 – способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 



в) профессиональными (ПК): 

ПК 31 – способностью к взаимодействиям в профессиональной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению и владением 

технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы, методами формирования общественного мнения; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-5) Знать теоретические основы грамматики изучаемого языка; 

З2 (ОК-5) Знать общепрофессиональную и специальную лексику; 

З3 (ОК-5) Знать устный темп для общих целей 

У1 (ОК-5) Уметь читать общепрофессиональную и специальную литературу 

У2 (ОК-5) Уметь переводить с изучаемого языка и на русский и с русского на изучаемый язык 

тексты по специальности, реферировать и аннотировать литературу по специальности на 

изучаемом языке 

В1 (ОК-5) Владеть изучаемым языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность 

В2 (ОК-5) Владеть устной монологической и диалогической речью в пределах специальной 

тематики 

З1 (ОК-6) Знать структуру общества как сложной системы;  

З2 (ОК-6) Знать особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека 

З3 (ОК-6) Знать основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику 

У1 (ОК-6) Уметь корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики 

У2 (ОК-6) Уметь выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики 

У3 (ОК-6) Уметь самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 

В1 (ОК-6) Владеть способностями к конструктивной критике и самокритике, умениями работать 

в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях 

В2 (ОК-6) Владеть навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 



В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-4) Знать главные требования к организации публичных выступлений;  

З2 (ОПК-4) Знать основы осуществления и проведения деловых переписок; 

З3 (ОПК-4) Знать последовательность и этапы проведения совещаний; 

З4 (ОПК-4) Знать основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций 

У1 (ОПК-4) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, 

анализировать, обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У2 (ОПК-4) Уметь организовывать и проводить публичные выступления; 

У3 (ОПК-4) Уметь диагностировать коммуникационные барьеры в организации и применять 

основные модели принятия этических управленческих решений; 

У4 (ОПК-4) Уметь организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации 

В1 (ОПК-4) Владеть методами проведения переговоров, организации публичных выступлений;  

В2 (ОПК-4) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации; 

В3 (ОПК-4) Владеть методами формирования и поддержания этического климата в организации; 

В4 (ОПК-4) Владеть навыками деловых коммуникаций 

З1 (ПК-31) Знать способы разрешения конфликтных интересов с позиции социальной 

ответственности;  

З2 (ПК-31) Знать способы работы с кодексами этического служебного поведения в системе 

государственной и муниципальной службы; 

З3 (ПК-31) Знать способы поступать в соответствии с этическими требованиями, проявления 

нетерпимости к отступлениям от правил этического поведения; 

З4 (ПК-31) Знать способы предоставления интересов и официальной информации органов 

государственной власти и муниципальной службы, способами применения базовых технологий 

для формирования общественного мнения, основные приемы организации связей с 

общественностью, приемы формирования и продвижения имиджа органов государственной 

власти и муниципальной службы; 

У1 (ПК-31) Уметь выстраивать служебные отношения в коллективе; 

У2 (ПК-31) Уметь диагностировать этические проблемы и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений; 

У3 (ПК-31) Уметь применять принципы служебной этики при карьерном движении и оценке 

коррупционного поведения служащих; 

У4 (ПК-31) Уметь объяснять сущность и основные направления деятельности органов 

государственной и муниципальной службы, выбирать оптимальные способы влияния на 

общественное мнение, учитывать современные проекты и программы при принятии 

управленческих решений, формировать и продвигать имидж государственной и муниципальной 

службы, применять технологию маркетинга в области формирования и продвижения имиджа и 

профессиональной деятельности; 

В1 (ПК-31) Владеть навыками разрешения конфликтных интересов с позиции социальной 

ответственности;  

В2 (ПК-31) Владеть навыками работы с кодексами этического служебного поведения в системе 

государственной и муниципальной службы; 

В3 (ПК-31) Владеть навыками поступать в соответствии с этическими требованиями, 

проявления нетерпимости к отступлениям от правил этического поведения 



В4 (ПК-31) Владеть приемами предоставления интересов и официальной информации органов 

государственной власти и муниципальной службы, навыками применения базовых технологий 

для формирования общественного мнения, основными приемами организации связей с 

общественностью, приемами формирования и продвижения имиджа органов государственной 

власти и муниципальной  

 

4.Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 51 час контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Этика: предмет, определение. Мораль, нравственность. 

2. Природа и сущность этики деловых отношений. 

3. Этика деятельности организации. 

4. Этика деятельности руководителя. 

5. Деловое общение и управление им. 

6. Комплимент и критика в деловом общении. 

7. Вербальное общение. 

8. Невербальное общение. 

9. Дистанционное общение. 

10. Манипуляции в общении. 

11. Правила деловых отношений. 

12. Этикет делового человека. 

13. Этика конфликтных ситуаций. 

14. Факторы этических решений. 

15. Принятие этичных решений. 

16. Основные проблемы этики деловых отношений: пять категорий. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 Основы управления персоналом 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - обеспечить знание и понимание будущими бакалаврами 

особенностей формирования и функционирования системы управления персоналом в 

различных организациях, планирования кадровой работы, технологии управления 

персоналом, а также совершенствования этого вида деятельности.  

Задачи дисциплины  

 Задачи дисциплины вытекают из того, что изменение отношения к персоналу 

организации в социально ориентированной рыночной среде как к главному ресурсу 

организации требует изучения нового механизма управления персоналом. В процессе 

изучения дисциплины ключевыми вопросами являются: организационный механизм 

управления персоналом – цели, функции, организационная структура, основные 

процедуры управления; принципы и методы управления персоналом; кадровое 

планирование в организации;  маркетинговая деятельность в области персонала; 

управление трудовой мотивацией; планирование деловой карьеры; организация системы 

обучения персонала; управление конфликтами и стрессами и др. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.19 «Основы управления персоналом» относится к блоку 1 

базовой части, читается в 3 семестре.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

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; 

б) профессиональными (ПК): 

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 студент должен: 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 



У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

З1 (ПК-2) Знать сущность управления и развития организационной структуры;  

З2 (ПК-2) Знать особенности профессионального развития личности; 

З3 (ПК-2) Знать особенности профессионального управления кадрами; 

З4 (ПК-2) Знать теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом; 

З5 (ПК-2) Знать закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов 

управления; 

З6 (ПК-2) Знать личностные и социально-психологические основы организационного 

поведения; 

З7 (ПК-2) Знать способы разрешения конфликтных ситуаций 

У1 (ПК-2) Уметь применять способы и приемы совершенствования профессионального 

развития;  

У2 (ПК-2) Уметь организовывать деятельность по собственному профессиональному 

самосовершенствованию; 

У3 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У4 (ПК-2) Уметь анализировать содержание процесса организационного поведения и 

организационных отношений; 

У5 (ПК-2) Уметь анализировать особенности поведения конкретных объектов 

профессиональной деятельности;   

У6 (ПК-2) Уметь выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их 

эффективное решение; 

У7 (ПК-2) Уметь регулировать организационные отношения, социально-психологические 

проблемы и конфликтные ситуации 

В1 (ПК-2) Владеть методами, способами и приемами управления персоналом;  

В2 (ПК-2) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации об 

организации; 

В3 (ПК-2) Владеть навыками самоорганизации и самостоятельной работы;  

В4 (ПК-2) Владеть навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и 

др.); 

В5 (ПК-2) Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и 

организационных стрессов; 



В6 (ПК-2) Владеть современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, 

групповое поведение в организации 

 

4.Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - это 144 часа, из 

них 68 часов контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в дисциплину. 

2. Концепция управления персоналом организации. 

3. Функционально – целевая модель системы управления организацией. Место и 

роль в ней управления персоналом. 

4. Методы анализа и построения системы управления персоналом. Методы 

управления персоналом. 

5. Цели,  функции и организационная структура системы управления персоналом. 

6. Стратегии управления персоналом организации. Кадровое планирование. 

7. Планирование потребности в персонале. Маркетинг персонала. 

8. Найм, отбор и прием персонала.  Деловая оценка персонала. 

9. Психологическое обеспечение управления персоналом. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20 Методы социально-экономического анализа 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Методы социально-экономического анализа» - 

сформировать у бакалавров системное представление о методологии и технологиях 

социально-экономического анализа в современной науке, выработать у обучающихся 

способность выбирать и использовать технологии и методики анализа, адекватные 

объектам государственно – политической и управленческой практики. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

 раскрыть студентам методологию и теоретические подходы осмысления 

социально-экономического анализа; 

 сформировать у бакалавров навыки научного анализа: международной и 

государственной политики, политической системы государства, ее компонентов и 

процессов,  публичной сферы, социально-экономических процессов и явлений; 

 обучить бакалавров прикладным методам и технологиям исследования 

социально-экономического анализа, которые активно используются в современной 

управленческой практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.20 «Методы социально-экономического анализа»  относится к 

блоку 1 базовой части, читается в 5 семестре.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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) профессиональными (ПК): 

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 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

ПК 4 – способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-5) Знать современный статистический инструментарий и  методологии количественного 

анализа 

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения 

финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы оценки финансовых-результатов принятого управленческого 

решения, в том числе результатов деятельности организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы бюджетной и финансовой отчетности в государственном и 

муниципальном секторах 



У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать 

статистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки статистического 

моделирования и прогнозирования 

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального сектора;  

У3 (ОПК-5) Уметь находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и оценивать информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

статистическими методами решения  типовых организационно-управленческих задач и методами 

построения прогнозов развития социально-экономических явлений 

В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в организаций 

государственного и муниципального сектора экономики 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений в 

различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 



муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию о 

состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и муниципального 

закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных 

субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

З1 (ПК-4) Знать понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования 

экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных проектов;  

З2 (ПК-4) Знать методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного 

процессов; 

З3 (ПК-4) Знать основные показатели оценки конкурентоспособности территории как целостной 

системы; 

З4 (ПК-4) Знать особенности и методы планирования и прогнозирования; 

З5 (ПК-4) Знать принципы расчета будущих доходов и оценки выгод реализации инвестиционных 

проектов; 

З6 (ПК-4) Знать основные приемы статистического и экономико-математического анализа, 

используемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов 

У1 (ПК-4) Уметь обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

У2 (ПК-4) Уметь обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; 

У3 (ПК-4) Уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

инвестиционных решений; 

У4 (ПК-4) Уметь применять методы, необходимые для прогнозирования социально-

экономических процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных проектов; 

У5 (ПК-4) Уметь осуществлять анализ конкурентной среды региона; 

У6 (ПК-4) Уметь осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие 

расчеты 

В1 (ПК-4) Владеть навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных 

преимуществ территории;  

В2 (ПК-4) Владеть приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; 

В3 (ПК-4) Владеть навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; 

В4 (ПК-4) Владеть методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной 



деятельности 

 

4.Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Социально-экономический анализ: основные понятия, предмет, методы и 

типология. 

2. Система и принципы социально-экономического анализа. 

3. Методы социально-экономического анализа. 

4. Модели экономического анализа. 

5. Экономический потенциал народного хозяйства – основа экономического и 

социального анализа. 

6. Анализ демографического развития. 

7. Анализ национальной безопасности. 

8. Анализ экономического роста. 

9. Прогнозирование научно-технического прогресса. 

10. Анализ развития структуры общественного производства. 

11. Анализ социального развития и уровня жизни населения. 

12. Анализ экономического и социального развития регионов. 

13. Анализ уровня инвестиционной деятельности и капитального строительства. 

14. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.21 Культурология и социальная информациология 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются:  формирование представлений о мире 

как социокультурной реальности, взаимосвязи и взаимодействии всех элементов 

общественной жизни, их укорененности в пространстве и времени; развитие способностей 

социокультурной рефлексии, предвидения социально-экономических, экологических и 

нравственных последствий своей деятельности; актуализации способностей и интереса к 

творческой деятельности, потребности в непрерывном самообразовании. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение основными категориями культурологи; 

 дать представление о типологических, трансляционных, семиотических 

механизмах культуры; 

 сформировать навыки работы с социально-научными и гуманитарными 

текстами; 

 дать понятие об особенностях культурных эпох и стилей; 

 овладеть навыками культурологического анализа процессов и явлений;  

 получить представление о месте отечественной культуры в общей 

социокультурной динамике; 

 умение формировать и обосновывать личную позицию по отношению к 

проблемам культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.21 «Культурология и социальная информациология»  относится к 

блоку 1 базовой части, читается в 8 семестре. Рабочая программа курса «Культурология и 

социальная информациология» ориентирована на студентов, изучавших ранее курс 

обществознания и истории в рамках школьной программы.  Эти входные знания являются 

базой для изучения философии, понимания роли науки, социальных и этических проблем.  

Дисциплина «Культурология и социальная информациология» формирует  основы 

логического мышления, умения выявлять закономерности и особенности исторического 

процесса, причинно-следственные связи, закладывает основы мировоззрения и 

обеспечивает становление гражданской позиции.  В процессе изучения философии 

формируются основные общекультурные компетенции, направленные на овладение 

культурой мышления, способностью к анализу и  синтезу.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

б) общепрофессиональными: 

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) профессиональными: 

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 студент должен: 

З1 (ОК-6) Знать структуру общества как сложной системы;  

З2 (ОК-6) Знать особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека 

З3 (ОК-6) Знать основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику 

У1 (ОК-6) Уметь корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики 

У2 (ОК-6) Уметь выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики 

У3 (ОК-6) Уметь самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 

В1 (ОК-6) Владеть способностями к конструктивной критике и самокритике, умениями работать 

в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях 

В2 (ОК-6) Владеть навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства 

З1 (ОПК-6) Знать современные достижения компьютерных технологий, организационную 

структуру и техническое обеспечение информационных систем управления экономическими 

объектами; 

З2 (ОПК-6) Знать процедуры и программные средства обработки информации, интегрированные 

информационные технологии управления; 

З3 (ОПК-6) Знать инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности; 

З4 (ОПК-6) Знать компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих  

решений, перспективы развития информационных систем управления 

У1 (ОПК-6) Уметь применять компьютерные технологии для подготовки текстовых документов, 

выполнение операций над документами, работа со структурированными документами;  

У2 (ОПК-6) Уметь обрабатывать экономической информации на основе табличных процессоров, 

проведение операций с листами данных, консолидация и анализ данных; 

У3 (ОПК-6) Уметь разрабатывать операционных проектов, создание описания и графика 

проекта, управление циклом реализации и ресурсами проекта 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками использования поисковых систем глобальных вычислительных 

сетей для анализа информационных ресурсов в области экономики и управления 

З1 (ПК-2) Знать сущность управления и развития организационной структуры;  

З2 (ПК-2) Знать особенности профессионального развития личности; 

З3 (ПК-2) Знать особенности профессионального управления кадрами; 

З4 (ПК-2) Знать теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом; 

З5 (ПК-2) Знать закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов 

управления; 

З6 (ПК-2) Знать личностные и социально-психологические основы организационного 

поведения; 

З7 (ПК-2) Знать способы разрешения конфликтных ситуаций 

У1 (ПК-2) Уметь применять способы и приемы совершенствования профессионального 

развития;  

У2 (ПК-2) Уметь организовывать деятельность по собственному профессиональному 

самосовершенствованию; 

У3 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У4 (ПК-2) Уметь анализировать содержание процесса организационного поведения и 

организационных отношений; 



У5 (ПК-2) Уметь анализировать особенности поведения конкретных объектов 

профессиональной деятельности;   

У6 (ПК-2) Уметь выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их 

эффективное решение; 

У7 (ПК-2) Уметь регулировать организационные отношения, социально-психологические 

проблемы и конфликтные ситуации 

В1 (ПК-2) Владеть методами, способами и приемами управления персоналом;  

В2 (ПК-2) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации об 

организации; 

В3 (ПК-2) Владеть навыками самоорганизации и самостоятельной работы;  

В4 (ПК-2) Владеть навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и 

др.); 

В5 (ПК-2) Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и 

организационных стрессов; 

В6 (ПК-2) Владеть современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, 

групповое поведение в организации 

 

4.Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 48 часов контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет и методы культурологии. 

2. Морфология культуры 

3. Основные школы и направления культурологии. 

4. Типология культуры 

5. Социокультурная динамика 

6. Язык культуры. 

7. Мир человека как культура. 

8. Искусство как феномен культуры. 

9. Религия и наука в контексте культуры 

10. Техника как социокультурное явление 

11. Мораль и право в системе культуры. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.22 Деловые коммуникации 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: на основе научных подходов к изучению делового общения 

сформировать у студентов представление о коммуникативной компетентности в 

профессиональной деятельности, выработать навыки и умения организации и проведения 

различных форм деловой коммуникации. 

Задачи изучения курса: 

-усвоение научно обоснованного представления о деловой коммуникации как 

разновидности коммуникативной деятельности в процессе человеческого общения; 

- ознакомление обучающихся с пониманием специфики организации и 

осуществления делового общения, его форм и разновидностей; 

- развитие навыков коммуникативной практики при овладении различными 

формами деловой коммуникации на основе стимулирования творческого мышления в 

профессиональной сфере; 

- формирование профессиональной коммуникативной компетентности; 

- ознакомление с основными  понятиями  документооборота, правилами создания 

управленческих документов,  принципами  работы с документами;  

- обучение студентов навыкам составления и редактирования служебных 

документов в соответствии с новыми российскими ГОСТами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.22 «Деловые коммуникации»  относится к блоку 1 базовой части, 

читается в 7 семестре. Курс опирается на знания, полученные студентами в ходе изучения 

дисциплин «Социальная психология и конфликтология», «История государственного 

управления», «Психология управления персоналом».  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК 4 -  способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

в) профессиональными (ПК): 

ПК 30 – способностью к владению культурой мышления, логически верному 

построению устной и письменной речи. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

З1 (ОК-5) Знать теоретические основы грамматики изучаемого языка; 

З2 (ОК-5) Знать общепрофессиональную и специальную лексику; 

З3 (ОК-5) Знать устный темп для общих целей 

У1 (ОК-5) Уметь читать общепрофессиональную и специальную литературу 

У2 (ОК-5) Уметь переводить с изучаемого языка и на русский и с русского на изучаемый язык 

тексты по специальности, реферировать и аннотировать литературу по специальности на 

изучаемом языке 



В1 (ОК-5) Владеть изучаемым языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность 

В2 (ОК-5) Владеть устной монологической и диалогической речью в пределах специальной 

тематики 

З1 (ОПК-4) Знать главные требования к организации публичных выступлений;  

З2 (ОПК-4) Знать основы осуществления и проведения деловых переписок; 

З3 (ОПК-4) Знать последовательность и этапы проведения совещаний; 

З4 (ОПК-4) Знать основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций 

У1 (ОПК-4) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, 

анализировать, обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У2 (ОПК-4) Уметь организовывать и проводить публичные выступления; 

У3 (ОПК-4) Уметь диагностировать коммуникационные барьеры в организации и применять 

основные модели принятия этических управленческих решений; 

У4 (ОПК-4) Уметь организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации 

В1 (ОПК-4) Владеть методами проведения переговоров, организации публичных выступлений;  

В2 (ОПК-4) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации; 

В3 (ОПК-4) Владеть методами формирования и поддержания этического климата в организации; 

В4 (ОПК-4) Владеть навыками деловых коммуникаций 

З1 (ПК-30) Знать требования к логически верному построению устной и письменной речи 

У1 (ПК-30) Уметь размышлять, логически верно строить устную и письменную речь 

В1 (ПК-30) Владеть культурой мышления, логически верным построением устной и письменной 

речи 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - это 144 часа, из 

них 51 час контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в предмет. Характеристика курса «Деловые коммуникации». 

2. Коммуникации: виды и функции. Коммуникации как механизм взаимодействия. 

3. Модели и стили делового общения. Специфика деловой коммуникации. 

4. Средства делового общения: вербальные и невербальные. 

5. Этика делового общения. 

6. Барьеры в общении. Причины их возникновения. 

7. Речевое воздействие. Слушание в деловой коммуникации. 

8. Деловое общение в бизнесе. 

9. Сознательное/бессознательное. Ложь в речевой коммуникации.  Манипуляции в 

общении. 

10. Критика и комплименты в деловой коммуникации. 

11. Имидж делового человека. Репутация.  Имидж и репутация в деловой 

коммуникации. 

12. Корпоративный имидж. 

13. Корпоративный имидж. 

14. Гендерный аспект коммуникативного поведения. Межкультурная 

коммуникация. 

15. Документооборот. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.23 Принятие и исполнение государственных решений 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование системы базовых знаний по разработке, 

принятию и реализации государственных решений с учетом государственных интересов, 

создающей основу для служебной деятельности на должностях государственной 

гражданской службы РФ (муниципальной службы) и реализации профессиональных 

навыков на административных должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях. 

Задачи дисциплины: 

 подготовить высококвалифицированных специалистов, умеющих разрабатывать 

и реализовывать государственные решения на основе современных методов управления и 

принятия решений; 

 научить практическим аспектам процесса разработки, принятия и реализации 

государственных решений;  

 развить у обучающихся способности к профессиональной деятельности: 

организационно-управленческой; информационно-методической; коммуникативной; 

проектной. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.23 «Принятие и исполнение государственных решений»  

относится к блоку 1 базовой части, читается в 8 семестре. Курс «Принятие и исполнение 

государственных решений» призван обеспечить общеобразовательную, теоретическую 

подготовку студентов в области профессиональной этики в сфере государственного и 

муниципального управления.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

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 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; 

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; 

б) профессиональными (ПК): 

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 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 



В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

З1 (ОПК-6) Знать современные достижения компьютерных технологий, организационную 

структуру и техническое обеспечение информационных систем управления экономическими 

объектами; 

З2 (ОПК-6) Знать процедуры и программные средства обработки информации, интегрированные 

информационные технологии управления; 

З3 (ОПК-6) Знать инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности; 

З4 (ОПК-6) Знать компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих  

решений, перспективы развития информационных систем управления 

У1 (ОПК-6) Уметь применять компьютерные технологии для подготовки текстовых документов, 

выполнение операций над документами, работа со структурированными документами;  

У2 (ОПК-6) Уметь обрабатывать экономической информации на основе табличных процессоров, 

проведение операций с листами данных, консолидация и анализ данных; 

У3 (ОПК-6) Уметь разрабатывать операционных проектов, создание описания и графика 

проекта, управление циклом реализации и ресурсами проекта 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками использования поисковых систем глобальных вычислительных 

сетей для анализа информационных ресурсов в области экономики и управления 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений 

в различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 



распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию 

о состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными 

(муниципальными) активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и 

муниципального закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности 

рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часа, из 

них 48 часов контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет и методологические основы теории принятия государственных 

решений. 

2. Государство как субъект принятия решений. 

3. Принципы и основные этапы принятия и исполнения государственных решений. 

4. Механизмы разработки и принятия государственных решений. 

5. Организация процесса исполнения государственных решений. 

6. Мониторинг и контроль исполнения государственных управленческих решений. 

7. Технологии оценки качества и эффективности исполнения государственных 

управленческих решений. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.24 Трудовое право 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: дать студентам основные знания о праве, выработать позитивное 

отношение к нему, осознать необходимость соблюдения правовых норм, тем самым 

обеспечить полную профессиональную подготовку бакалавра функционирующего в 

условиях правового государства. В области воспитания целью учебной дисциплины 

является формирование личностных качеств: нравственности, общекультурных навыков, 

способности к социальной адаптации, реализации творческого потенциала личности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданской 

позиции. 

Задачи: изучение курса учебной дисциплины "Трудовое право" имеет своей 

задачей выработать у студентов ряд профессиональных и личностных качеств, а именно:  

 умение правильно понимать государственно-правовые явления в сфере 

экономических отношений;  

 выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав 

и свобод личности;  

 привить практические навыки работы с правовыми нормами; 

 обучить студентов правильной ориентации в гражданском праве Российской 

Федерации, его применению в повседневной жизни и в практической работе; 

 развить способность к юридически грамотным действиям в последующей 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.24 «Трудовое право» относится к блоку 1 базовой части, читается 

в 5 семестре. Дисциплина дает возможность расширения знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием базовых дисциплин, для успешной профессиональной 

деятельности и для   продолжения   профессионального   образования   в магистратуре.  

Сферами профессионального использования знаний, получаемых в результате 

изучения дисциплины, являются все регулируемые правом общественные отношения, в 

которых участвуют физические и юридические лица, государство и муниципальные обра-

зования. Это отношения экономического оборота, реализации властных полномочий в 

сфере государственного управления и по реализации прав и свобод граждан.  

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются различные 

организации и подразделения в системе государственного и муниципального управления, 

процессы экономической, политической, организационной и социальной жизни общества, 

проблемы функционирования и развития государства и его региональных и 

муниципальных образований, проблемы взаимодействия государства, человека и 

общества. Для изучения данной дисциплины студент должен знать основы права, 

основные начала обществознания, иметь представление о государстве и праве, 

правонарушении и юридической ответственности.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 



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

правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-4) Знать систему отечественного законодательства  

З2 (ОК-4) Знать основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, 

других основных нормативно-правовых документов 

З3 (ОК-4) Знать механизмы применения основных нормативно-правовых актов; тенденции 

законотворчества и судебной практики 

У1 (ОК-4) Умеет оперативно находить нужную информацию в международных документах, 

нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать 

У2 (ОК-4) Умеет с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике 

У3 (ОК-4) Умеет анализировать и оценивать законодательные инициативы; принимать адекватные 

решения при возникновении критических, спорных ситуаций 

В1 (ОК-4) Владеть навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-1) Знать базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов;  

З2 (ОПК-1) Знать организацию и особенности правовой системы РФ; 

З3 (ОПК-1) Знать нормы конституционного, гражданского, трудового, муниципального права; 

З4 (ОПК-1) Знать юридическую терминологию; 

З5 (ОПК-1) Знать особенности применения норм права в различных областях юриспруденции 

У1 (ОПК-1) Уметь анализировать правовую информацию;  

У2 (ОПК-1) Уметь работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой 

информации; 

У3 (ОПК-1) Уметь фиксировать изменения в правовых нормах; 

У4 (ОПК-1) Уметь применять на практике имеющиеся знания норм права 

В1 (ОПК-1) Владеть элементарными навыками работы с нормативными актами; 

В2 (ОПК-1) Владеть навыками работы со справочно-правовыми системами; 

В3 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами; 

В4 (ОПК-1) Владеть способностью понимать содержание нормативно-правовых актов; 

В5 (ОПК-1) Владеть навыками толкования юридических норм; 

В6 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Понятие, предмет, метод, система трудового права. 

2. Источники трудового права. 

3. Принципы правового регулирования трудовых отношений. 

4. Правоотношения в трудовом праве. 

5. Субъекты трудового права. 

6. Социальное партнерство в сфере труда. 

7. Занятость и трудоустройство граждан. 

8. Трудовой договор. 

9. Рабочее время и время отдыха. 

10. Оплата и нормирование труда. 

11. Дисциплина труда. 

12. Охрана труда. 

13. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

14. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.25  Основы делопроизводства 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данной образовательной дисциплины является обеспечение студента 

системой знаний в области унифицированных документационных систем, 

документооборота, делопроизводства и документационного обеспечения управления в 

объеме, необходимом для глубокой и всесторонней подготовки студента по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». 

Задачи изучения курса: 

 освоение знаний в области создания документов, документационного 

обеспечения управления, организации службы ДОУ, методов и способов стандартизации 

и унификации документов; 

 изучение основных закономерностей информационного обеспечения 

управления, позволяющих систематизировать и фиксировать первичные данные, выявлять 

причинно- следственные связи событий; 

 развитие у студентов навыков составления документов, разработки 

документационных форм для фиксирования управленческих решений и информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.25 «Основы делопроизводства»  относится к блоку 1 базовой 

части, читается в 5 семестре. Дисциплина логически связана с другими дисциплинами 

данного цикла. Базовые «входные» знания, которыми должен обладать студент после 

изучения дисциплин блока 1  представляют собой знание основных положений теории 

управления, систем управления, основ российской управленческой системы как в 

исторической ретроспективе, так и ее современное состояние. Эти входные знания 

являются базой для дальнейшего углубленного изучения принципов документирования 

управленческих процессов, выработки умения составлять, обрабатывать и хранить 

документы.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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: 

З1 (ОК-5) Знать теоретические основы грамматики изучаемого языка; 

З2 (ОК-5) Знать общепрофессиональную и специальную лексику; 

З3 (ОК-5) Знать устный темп для общих целей 

У1 (ОК-5) Уметь читать общепрофессиональную и специальную литературу 

У2 (ОК-5) Уметь переводить с изучаемого языка и на русский и с русского на изучаемый язык 

тексты по специальности, реферировать и аннотировать литературу по специальности на 

изучаемом языке 

В1 (ОК-5) Владеть изучаемым языком на уровне, обеспечивающем эффективную 



профессиональную деятельность 

В2 (ОК-5) Владеть устной монологической и диалогической речью в пределах специальной 

тематики 

З1 (ОПК-6) Знать современные достижения компьютерных технологий, организационную 

структуру и техническое обеспечение информационных систем управления экономическими 

объектами; 

З2 (ОПК-6) Знать процедуры и программные средства обработки информации, интегрированные 

информационные технологии управления; 

З3 (ОПК-6) Знать инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности; 

З4 (ОПК-6) Знать компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих  

решений, перспективы развития информационных систем управления 

У1 (ОПК-6) Уметь применять компьютерные технологии для подготовки текстовых документов, 

выполнение операций над документами, работа со структурированными документами;  

У2 (ОПК-6) Уметь обрабатывать экономической информации на основе табличных процессоров, 

проведение операций с листами данных, консолидация и анализ данных; 

У3 (ОПК-6) Уметь разрабатывать операционных проектов, создание описания и графика 

проекта, управление циклом реализации и ресурсами проекта 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками использования поисковых систем глобальных вычислительных 

сетей для анализа информационных ресурсов в области экономики и управления 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из 51 час контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в дисциплину. 

2. Унифицированные системы документов. 

3. Составление документов системы ОРД. 

4. Понятие документооборота. 

5. Оперативное хранение документов. 

6. Архивное хранение документов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.26  Экономический анализ хозяйственной деятельности 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономический анализ хозяйственной 

деятельности» является изучение методики  осуществления экономического анализа, 

объективное и всестороннее исследование выполнения планов и соблюдения нормативов, 

оценки экономической эффективности использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов; выявление и оценка внутрипроизводственных резервов и 

формирование объективной оценки состояния экономического потенциала 

хозяйствующего субъекта. 

Задачи дисциплины: 

 обоснование основных направлений и этапов экономического анализа, 

последовательности и взаимосвязи; 

 использование экономического анализа как метода обоснования бизнес-плана; 

   овладение совокупностью приемов и методов проведения экономического 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 анализ технико-организационного уровня организации производства и 

обоснование тенденций его развития; 

 анализ результатов деятельности организации; 

 анализ и оценка производственного потенциала; 

 анализ имущественного и финансового положения предприятия и оценка 

тенденций деловой активности, финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия; 

 анализ финансовых результатов деятельности предприятия и выявление 

резервов повышения прибыли и рентабельности; 

 анализ лизинговой, инвестиционной и инновационной деятельности 

предприятия; 

 подготовка аналитических материалов (предложений) для принятия 

оптимальных управленческих решений по практической реализации выявленных 

резервов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.26 «Экономический анализ хозяйственной деятельности»  

относится к блоку 1 базовой части, читается в 6 семестре. Курс «Экономический анализ 

хозяйственной деятельности» призван обеспечить общеобразовательную, теоретическую 

подготовку студентов в области профессиональной этики в сфере государственного и 

муниципального управления.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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) профессиональными (ПК): 

ПК 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

ПК 4 - способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 



деятельности 

З1 (ОПК-5) Знать современный статистический инструментарий и  методологии количественного 

анализа 

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения 

финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы оценки финансовых-результатов принятого управленческого 

решения, в том числе результатов деятельности организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы бюджетной и финансовой отчетности в государственном и 

муниципальном секторах 

У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать 

статистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки статистического 

моделирования и прогнозирования 

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального сектора;  

У3 (ОПК-5) Уметь находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и оценивать информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

статистическими методами решения  типовых организационно-управленческих задач и методами 

построения прогнозов развития социально-экономических явлений 

В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в организаций 

государственного и муниципального сектора экономики 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию о 

состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 



У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и муниципального 

закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных 

субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

З1 (ПК-4) Знать понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования 

экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных проектов;  

З2 (ПК-4) Знать методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного 

процессов; 

З3 (ПК-4) Знать основные показатели оценки конкурентоспособности территории как целостной 

системы; 

З4 (ПК-4) Знать особенности и методы планирования и прогнозирования; 

З5 (ПК-4) Знать принципы расчета будущих доходов и оценки выгод реализации инвестиционных 

проектов; 

З6 (ПК-4) Знать основные приемы статистического и экономико-математического анализа, 

используемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов 

У1 (ПК-4) Уметь обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

У2 (ПК-4) Уметь обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; 

У3 (ПК-4) Уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

инвестиционных решений; 

У4 (ПК-4) Уметь применять методы, необходимые для прогнозирования социально-

экономических процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных проектов; 

У5 (ПК-4) Уметь осуществлять анализ конкурентной среды региона; 

У6 (ПК-4) Уметь осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие 

расчеты 

В1 (ПК-4) Владеть навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных 

преимуществ территории;  

В2 (ПК-4) Владеть приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; 

В3 (ПК-4) Владеть навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; 

В4 (ПК-4) Владеть методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной 

деятельности 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Место экономического анализа в комплексе дисциплин по управлению. 

Основные понятия 

2. Методы и приемы экономического анализа  

3. Основные виды и организация экономического анализа 

4. Выявление резервов 

5. Анализ производственно –хозяйственной деятельности 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.27 Основы права 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса – сформировать целостное представление о правовой системы 

РФ, её законодательстве, приобретение студентами необходимых знаний в области 

государства и права,  что позволит грамотно использовать НПА на практике. 

Задачи курса: 

 Выработать умение понимать законы и подзаконные акты,  

 применять теоретические правовые знания в практической деятельности, 

ориентироваться во всем многообразии правовых документов; 

 обеспечить соблюдение законодательства; 

 формировать правовой кругозор специалистов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.27  «Основы права»  относится к блоку 1 базовой части, читается 

в 1 семестре. Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов и выпускной квалификационной работы, при 

решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей профессиональной 

деятельности.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-4) Знать систему отечественного законодательства  

З2 (ОК-4) Знать основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, 

других основных нормативно-правовых документов 

З3 (ОК-4) Знать механизмы применения основных нормативно-правовых актов; тенденции 

законотворчества и судебной практики 

У1 (ОК-4) Уметь оперативно находить нужную информацию в международных документах, 

нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать 

У2 (ОК-4) Уметь с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике 

У3 (ОК-4) Уметь анализировать и оценивать законодательные инициативы; принимать 

адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций 

В1 (ОК-4) Владеть навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной 

деятельности 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из 68 часов контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет, задачи и методы курса «основы права» 

2. Общество и государство политическая власть. 

3. Право: понятие, нормы, отрасли. Правоотношения и их участники. 

4. Основы конституционного права РФ. 

5. Основы гражданского права. 

6. Основы трудового права 



7. Основы семейного права. 

8. Основы уголовного права. 

9. Основы муниципального права. 

10. Основы экологического и земельного законодательства. 

11. Основы финансового и бюджетного права. 

12. Гражданский и арбитражный процесс. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.28 Конфликтология 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса:  
Основной целью курса является формирование у студентов целостного 

представления о современной теории и практике изучения конфликтов, навыках 

профессионального поведения в конфликтных ситуациях и регулирования конфликтов, 

что позволит будущим специалистам оптимизировать взаимодействие с персоналом, 

клиентами, предупредить трудности взаимного непонимания, наладить отношения 

сотрудничества. 

В процессе изучения курса «Конфликтология» необходимо решение следующих 

задач: 

 изучить теоретические основы конфликта, закономерности его возникновения и 

протекания; 

 ознакомить с основными направлениями развития конфликтологической науки; 

 показать многообразие конфликтов, их естественную неизбежность; 

 сформировать умение принимать управленческие решения в нестандартных 

ситуациях; 

 помочь овладеть технологиями регулирования конфликтов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.Б.28  «Конфликтология»  относится к блоку 1 читается в 6 

семестре. 

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении иссле-

дований в рамках курсовых проектов и выпускной квалификационной работы, при ре-

шении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей профессиональной дея-

тельности.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

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: 

З1 (ОК-5) Знать теоретические основы грамматики изучаемого языка; 

З2 (ОК-5) Знать общепрофессиональную и специальную лексику; 

З3 (ОК-5) Знать устный темп для общих целей 

У1 (ОК-5) Уметь читать общепрофессиональную и специальную литературу 

У2 (ОК-5) Уметь переводить с изучаемого языка и на русский и с русского на изучаемый язык 

тексты по специальности, реферировать и аннотировать литературу по специальности на 

изучаемом языке 

В1 (ОК-5) Владеть изучаемым языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность 



В2 (ОК-5) Владеть устной монологической и диалогической речью в пределах специальной 

тематики 

З1 (ОПК-4) Знать главные требования к организации публичных выступлений;  

З2 (ОПК-4) Знать основы осуществления и проведения деловых переписок; 

З3 (ОПК-4) Знать последовательность и этапы проведения совещаний; 

З4 (ОПК-4) Знать основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций 

У1 (ОПК-4) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, 

анализировать, обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У2 (ОПК-4) Уметь организовывать и проводить публичные выступления; 

У3 (ОПК-4) Уметь диагностировать коммуникационные барьеры в организации и применять 

основные модели принятия этических управленческих решений; 

У4 (ОПК-4) Уметь организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации 

В1 (ОПК-4) Владеть методами проведения переговоров, организации публичных выступлений;  

В2 (ОПК-4) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации; 

В3 (ОПК-4) Владеть методами формирования и поддержания этического климата в организации; 

В4 (ОПК-4) Владеть навыками деловых коммуникаций 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе. 

2. Возникновение и развитие конфликтологических идей. 

3. Общая теория конфликта. 

4. Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления. 

5. Межличностные и групповые конфликты:  многообразие сфер существования. 

6. Организационные конфликты: особенности протекания. 

7. Методы исследования и диагностики конфликтов. 

8. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 

9. Управление социальными конфликтами. 

10. Переговорный процесс как технология регулирования конфликтов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Социальная психология и конфликтология 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний о социальной 

психологии и конфликтология как науке, изучающей закономерности поведения и 

деятельности людей, обусловленных их включением в социальные группы, а также 

психологические характеристики этих групп.  

Задачи изучения курса: 

 ознакомить студентов с историей становления социальной психологии и 

конфликтологией; 

 рассмотреть основные категории социальной психологии и конфликтологии, 

теоретические подходы и принципы социально-психологических исследований; 

 ознакомить с особенностями структуры социальной психологии и 

конфликтологии; 

 овладеть понятийным аппаратом, описывающим профессионально-

психологические умения и качества личности, закономерности социального поведения 

людей и групп, проблемы межличностных отношений; 

 рассмотреть психодиагностические методы изучения социально-

психологических явлений и активные методы и технологии социального 

психологического воздействия; 

 изучить социально-психологические закономерности общения и взаимодействия 

людей; 

 сформировать психологические умения, необходимые для профессионального 

взаимодействия с окружающими, коллегами, подчиненными, партнерами и другими 

людьми. 

 сформировать положительное отношение к психологической культуре. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.1  «Социальная психология и конфликтология»  относится к 

вариативной части обязательных дисциплин блока 1, читается в 1 семестре. Базовыми 

знаниями и умениями для изучения данного курса являются знания, полученные 

студентами при освоении школьных дисциплин гуманитарного цикла  на уровне 

требований ЕГЭ.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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 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) профессиональными (ПК): 



ПК 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений 

по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-6) Знать структуру общества как сложной системы;  

З2 (ОК-6) Знать особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека 

З3 (ОК-6) Знать основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику 

У1 (ОК-6) Уметь корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики 

У2 (ОК-6) Уметь выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики 

У3 (ОК-6) Уметь самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 

В1 (ОК-6) Владеть способностями к конструктивной критике и самокритике, умениями работать 

в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях 

В2 (ОК-6) Владеть навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 



З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

З1 (ПК-3) Знать принципы развития и закономерности социальных наук;  

З2 (ПК-3) Знать принципы целеполагания, виды и методы психологии;  

З3 (ПК-3) Знать основные виды социальной психологии и конфликтологии;  

З4 (ПК-3) Знать основные теории и концепции взаимодействия людей;  

З5 (ПК-3) Знать основные понятия группы в социальной психологии и конфликтологии; 

У1 (ПК-3) Уметь анализировать общие проблемы в малой группе людей;  

У2 (ПК-3) Уметь организовывать динамические процессы;  

У3 (ПК-3) Уметь анализировать социальное мышление и поведение личности;  

У4 (ПК-3) Уметь диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; разрабатывать программы 

У5 (ПК-3) Уметь осуществлять организационные изменения оценки эффективности 

У6 (ПК-3) Уметь самостоятельно предлагать решения по той или иной ситуации в малой 

группе; 

В1 (ПК-3) Владеть основными подходами общения в малой группе;  

В2 (ПК-3) Владеть методами развития личности;  

В3 (ПК-3) Владеть основными терминами и понятиями дисциплины; 

 



4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - это 144 часа, из 

них 68 часов контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет, задачи и методы социальной психологии. 

2. Общая характеристика человеческого общения. Структура общения. 

3. Личность в социальной психологии. 

4.  

5. Малая группа и ее структурная организация. 

6. Большие социальные группы. Стихийные группы и массовые движения. 

7. Прикладные отрасли социальной психологии. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 История государственного управления 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «История государственного управления» сформировать 

у бакалавров целостное представление об истории становления и эволюции 

государственного управления в России с учетом особенностей развития российского 

общества и национальных моделей власти и управления.  

Задачи 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. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.2  «История государственного управления»  относится к 

вариативной части обязательных дисциплин блока 1, читается во 2 семестре. Эти входные 

знания являются базой для углубленного изучения истории государственного управления, 

понимания закономерностей и причинно-следственных связей, выработки умения 

анализировать факты и прогнозировать развитие исторической ситуации на будущее.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

б) профессиональными (ПК): 

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 студент должен: 

З1 (ОК-2) Знать основные закономерности исторического процесса 

З2 (ОК-2) Знать этапы исторического развития России, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире 

У1 (ОК-2) Уметь анализировать и оценивать социальную информацию 

У2 (ОК-2) Уметь планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа 

У3 (ОК-2) Уметь оценивать с нравственных позиций последствия деятельности человека, 

общества, государства в области развития науки и техники 

В1 (ОК-2) Владеть гуманитарными знаниями в профессиональной деятельности 

З1 (ПК-2) Знать сущность управления и развития организационной структуры;  

З2 (ПК-2) Знать особенности профессионального развития личности; 

З3 (ПК-2) Знать особенности профессионального управления кадрами; 

З4 (ПК-2) Знать теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом; 



З5 (ПК-2) Знать закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов 

управления; 

З6 (ПК-2) Знать личностные и социально-психологические основы организационного поведения; 

З7 (ПК-2) Знать способы разрешения конфликтных ситуаций 

У1 (ПК-2) Уметь применять способы и приемы совершенствования профессионального развития;  

У2 (ПК-2) Уметь организовывать деятельность по собственному профессиональному 

самосовершенствованию; 

У3 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У4 (ПК-2) Уметь анализировать содержание процесса организационного поведения и 

организационных отношений; 

У5 (ПК-2) Уметь анализировать особенности поведения конкретных объектов профессиональной 

деятельности;   

У6 (ПК-2) Уметь выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их 

эффективное решение; 

У7 (ПК-2) Уметь регулировать организационные отношения, социально-психологические 

проблемы и конфликтные ситуации 

В1 (ПК-2) Владеть методами, способами и приемами управления персоналом;  

В2 (ПК-2) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации об 

организации; 

В3 (ПК-2) Владеть навыками самоорганизации и самостоятельной работы;  

В4 (ПК-2) Владеть навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и др.); 

В5 (ПК-2) Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и 

организационных стрессов; 

В6 (ПК-2) Владеть современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, 

групповое поведение в организации 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - это 144 часа, из 

них 68 часов контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Теоретические и концептуальные проблемы истории государственного 

управления в России. 

2. Государственность Древней Руси: исторические особенности формирования и 

3. эволюции институтов власти и управления в IX – X1V вв. 

4. Становление российского самодержавия и сословного управления обществом в 

5. XV-XVII вв. 

6. Эволюция российской государственности и национальной модели 

государственного управления в России в XVIII веке. 

7. Политическая система и государственное управление Российской империи в 

XIX- начале XX века. 

8. Особенности советской государственности и командно-административной 

системы управления обществом (октябрь 1917 - 1991 гг.) 

9. Проблемы становления современной системы государственного управления в 

Российской Федерации (1991 - наст. время.) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык в профессиональной сфере 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование языковой компетенции, необходимой для 

осуществления коммуникативной деятельности на английском языке в ситуациях 

обычного и делового общения. 

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и 

воспитательные цели. Достижение этих целей означает расширение кругозора студентов, 

повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, 

общения и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию 

межкультурных, профессиональных и научных связей. 

Задачи дисциплины 

 изучение теоретических аспектов иностранного языка 

 получение практических навыков по дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.), 

диалогической и монологической речи с использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения; 

 изучение основ публичной речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.3  «Иностранный язык в профессиональной сфере»  

относится к вариативной части обязательных дисциплин блока 1, читается в 5 и 6 

семестрах. Базовыми знаниями и умениями для изучения данного курса являются знания, 

полученные студентами при освоении школьных дисциплин гуманитарного цикла  на 

уровне требований ЕГЭ.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК 4 -  способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

в) профессиональными (ПК): 

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 30 – способностью к владению культурой мышления, логически верному 

построению устной и письменной речи. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-5) Знать теоретические основы грамматики изучаемого языка; 

З2 (ОК-5) Знать общепрофессиональную и специальную лексику; 

З3 (ОК-5) Знать устный темп для общих целей 

У1 (ОК-5) Уметь читать общепрофессиональную и специальную литературу 



У2 (ОК-5) Уметь переводить с изучаемого языка и на русский и с русского на изучаемый язык 

тексты по специальности, реферировать и аннотировать литературу по специальности на 

изучаемом языке 

В1 (ОК-5) Владеть изучаемым языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность 

В2 (ОК-5) Владеть устной монологической и диалогической речью в пределах специальной 

тематики 

З2 (ОПК-4) Знать основы осуществления и проведения деловых переписок; 

З3 (ОПК-4) Знать последовательность и этапы проведения совещаний; 

З4 (ОПК-4) Знать основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций 

У1 (ОПК-4) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, 

анализировать, обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У2 (ОПК-4) Уметь организовывать и проводить публичные выступления; 

У3 (ОПК-4) Уметь диагностировать коммуникационные барьеры в организации и применять 

основные модели принятия этических управленческих решений; 

У4 (ОПК-4) Уметь организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации 

В1 (ОПК-4) Владеть методами проведения переговоров, организации публичных выступлений;  

В2 (ОПК-4) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации; 

В3 (ОПК-4) Владеть методами формирования и поддержания этического климата в организации; 

В4 (ОПК-4) Владеть навыками деловых коммуникаций 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений 

в различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

З1 (ПК-30) Знать требования к логически верному построению устной и письменной речи 

У1 (ПК-30) Уметь размышлять, логически верно строить устную и письменную речь 

В1 (ПК-30) Владеть культурой мышления, логически верным построением устной и письменной 

речи 

 



4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - это 144 часа, из 

них 136 часов контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Деловой английский. 

2. Английский в сфере управления. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Основы маркетинга 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов знаний, умений и навыков 

по вопросам планирования и реализации  товарной, ценовой, сбытовой, коммуникативной 

политики организации, понятийного аппарата в области исследования рынков, 

эффективности рекламы и сбыта. 

Задачи: 

 сформировать представление о маркетинге как философии и инструментарии 

рыночной деятельности предприятия; 

 дать понятие о видах маркетинговой деятельности и связи маркетинга с другими 

функциями организации; 

 сформировать словарь профессиональной лексики маркетолога; 

 развить навыки проведения анализа маркетинговой среды и конкурентных 

преимуществ организации; 

 развить навыки планирования и реализации маркетинговых стратегий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Основы маркетинга»  относится к вариативной части 

обязательных дисциплин блока 1, читается в 3 семестре 

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов и выпускной квалификационной работы, при 

решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей профессиональной 

деятельности.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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; 

ОПК – 5 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации. 

в) профессиональными (ПК): 

ПК – 3 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства 



У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой политики 

и кадрового аудита 

З1 (ОПК-5) Знать современный статистический инструментарий и  методологии количественного 

анализа 

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения 

финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы оценки финансовых-результатов принятого управленческого 

решения, в том числе результатов деятельности организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы бюджетной и финансовой отчетности в государственном и 



муниципальном секторах 

У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать 

статистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки статистического 

моделирования и прогнозирования 

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального сектора;  

У3 (ОПК-5) Уметь находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и оценивать информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

статистическими методами решения  типовых организационно-управленческих задач и методами 

построения прогнозов развития социально-экономических явлений 

В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в организаций 

государственного и муниципального сектора экономики 

З1 (ПК-3) Знать процесс управления маркетингом, систему маркетинговых исследований и 

маркетинговой информации;  

З2 (ПК-3) Знать особенности покупательского поведения потребителей;  

З3 (ПК-3) Знать концепцию «жизненного цикла товаров», подход к разработке новых товаров;  

З4 (ПК-3) Знать инструментарий комплекса маркетинга; 

У1 (ПК-3) Уметь оценивать рыночную ситуацию; 

У2 (ПК-3) Уметь проводить маркетинговые исследования;  

У3 (ПК-3) Уметь разрабатывать маркетинговый план; 

В1 (ПК-3) Владеть навыками проведения маркетинговых исследований;  

навыками оценки состояния рынка;  

В2 (ПК-3) Владеть способностью применять полученные знания для решения типовых задач  

В3 (ПК-3) Владеть основными методами маркетингового контроля и применять их на 

практике; 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Сущность и эволюция маркетинга. 

2. Виды, типы, концепции маркетинга. 

3. Товар в системе маркетинга. 

4. Маркетинговые исследования. 

5. Анализ рыночных показателей. 

6. Поведение потребителей при совершении покупки. 

7. Ценовая политика предприятия. 

8. Сбытовая политика предприятия. 

9. Коммуникативная политика предприятия. 

10. Планирование и контроль в маркетинге. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Русский язык и культура речи 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса:  

 сформировать у студентов понятие о языковой норме вообще, о разнообразии 

норм в русском языке, об особенностях функционирования в нормативном аспекте единиц 

различных уровней языка и различных планов речи;  

 сформировать представление о системе норм, организованной коммуникативной 

функцией языка вообще и коммуникативностью каждого речевого акта.  

 воспитать у студентов потребность непрерывного повышения уровня общей 

культуры речи, которая является основой их профессиональной деятельности. 

В связи с такими целевыми установками конкретными задачами курса являются 

следующие. 

 дать представление о коммуникативной сущности понятия нормы; показать 

диалектическую связь категорий нормативности и креативности, нормы и выбора 

(уместности);  

 сформировать представление о взаимодействии нормативного плана языка с его 

системным устройством и функциональным планом; 

 дать понятие о формах установления нормативности и её типах: стихийно-

языковой, кодификационной, правовой; 

 дать понятие о нормативном плане текста и его системном устройстве, 

подчиненном коммуникативному заданию; 

 дать знания об истории культуры речи, связи русского языка и культуры речи с 

другими лингвистическими дисциплинами; 

 сформировать умения квалификации языковых единиц как нормативных и 

ненормативных и их употреблений в речи как уместных или неуместных для данного 

речевого произведения; 

 дать сведения об основных словарях и пособиях;  

 сформировать умения комплексной оценки текста в аспекте нормативности; 

 сформировать умения построения текста по заданным единицам и в указанном 

нормативном аспекте и речевой ситуации; 

 выработать умение применять теоретические знания и практические умения на 

практике; 

 способствовать формированию исследовательских умений, предметом которых 

выступают нормативные и ненормативные явления русского языка; 

 дать студентам основы знаний о языке. 

 познакомить с качествами хорошей речи; 

 объяснить роль речи в профессиональной деятельности; 

 научить анализировать свою собственную речь и речь окружающих. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.5  «Русский язык и культура речи»  относится к вариативной 

части обязательных дисциплин блока 1, читается в 1 семестре. 

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов и выпускной квалификационной работы, при 

решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей профессиональной 

деятельности.  



3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

б) профессиональными (ПК): 

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 30 – способностью к владению культурой мышления, логически верному 

построению устной и письменной речи. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-5) Знать теоретические основы грамматики изучаемого языка; 

З2 (ОК-5) Знать общепрофессиональную и специальную лексику; 

З3 (ОК-5) Знать устный темп для общих целей 

У1 (ОК-5) Уметь читать общепрофессиональную и специальную литературу 

У2 (ОК-5) Уметь переводить с изучаемого языка и на русский и с русского на изучаемый язык 

тексты по специальности, реферировать и аннотировать литературу по специальности на 

изучаемом языке 

В1 (ОК-5) Владеть изучаемым языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность 

В2 (ОК-5) Владеть устной монологической и диалогической речью в пределах специальной 

тематики 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений 

в различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

З1 (ПК-30) Знать требования к логически верному построению устной и письменной речи 

У1 (ПК-30) Уметь размышлять, логически верно строить устную и письменную речь 

В1 (ПК-30) Владеть культурой мышления, логически верным построением устной и письменной 



речи 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - это 144 часа, из 

них 68 часов контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Культура речи. Язык и речь. 

2. Языковая норма и речевые ошибки. 

3. Стили современного русского литературного языка. 

4. Особенности устной публичной речи. 

5. Разговорная речь. 

6. Язык рекламы. 

7. Культура речевого общения. 

8. Использование технических средств  в коммуникации. 

9. Речевой этикет. 

10. Оратор и его аудитория. 

11. Служебная документация. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Введение в специальность 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Введение в специальность» является 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в сфере деятельности 

бакалавра по направлению «Государственное и муниципальное управление». 

В связи с такими целевыми установками конкретными задачами курса являются 

следующие. 

 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. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.6  «Введение в специальность»  относится к вариативной 

части обязательных дисциплин блока 1, читается в 1 семестре. 

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов и выпускной квалификационной работы, при 

решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей профессиональной 

деятельности.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

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 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; 

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; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК 3  – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-



управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 



В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

З1 (ОПК-6) Знать современные достижения компьютерных технологий, организационную 

структуру и техническое обеспечение информационных систем управления экономическими 

объектами; 

З2 (ОПК-6) Знать процедуры и программные средства обработки информации, интегрированные 

информационные технологии управления; 

З3 (ОПК-6) Знать инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности; 

З4 (ОПК-6) Знать компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих  

решений, перспективы развития информационных систем управления 

У1 (ОПК-6) Уметь применять компьютерные технологии для подготовки текстовых документов, 

выполнение операций над документами, работа со структурированными документами;  

У2 (ОПК-6) Уметь обрабатывать экономической информации на основе табличных процессоров, 

проведение операций с листами данных, консолидация и анализ данных; 

У3 (ОПК-6) Уметь разрабатывать операционных проектов, создание описания и графика 

проекта, управление циклом реализации и ресурсами проекта 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками использования поисковых систем глобальных вычислительных 

сетей для анализа информационных ресурсов в области экономики и управления 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию 

о состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными 

(муниципальными) активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и 

муниципального закупок 



В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности 

рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - это 144 часа, из 

них 51 час контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Государственное и муниципальное управление: предметы ведения; цели и 

задачи современного государства. 

2. Общая характеристика ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров. 

3. Система государственного и муниципального управления. Институты 

государственного управления. 

4. Бюрократия. Понятие государственной бюрократии. 

5. Экономические основы и социальная направленность государственного и 

муниципального управления. 

6. Местное самоуправление как институт гражданского общества. 

7. Организация деятельности муниципальной власти. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Методы принятия математических решений 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины сформировать у будущего специалиста в области управления 

готовность к профессиональной деятельности, умение использовать современные приемы 

и методы разработки, принятия  и оптимизации управленческих решений в условиях 

конкурентной среды. 

Задачи изучения курса: 

 теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и принятия 

управленческих решений. 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и 

процедурах в изучаемой области.  

 приобретение систематических знаний в области теории и практики разработки 

и принятия управленческих решений;  

 изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия 

управленческих решений; 

 изучение опыта зарубежных организаций по принятию управленческий решений 

и определение возможности его использования в работе российских компаний.  

 понимание механизмов разработки и принятия управленческих решений, 

соответствующих реальной социально – экономической действительности. 

 приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа информации  о 

факторах внешней и внутренней среды для разработки и принятия управленческих 

решений на уровне бизнес – организации, органов государственного и муниципального 

управления.  

 приобретение навыков творческого осмысления постоянно изменяющейся 

социально - экономической действительности и поиска самостоятельного решения 

нестандартных управленческих проблем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Методы принятия управленческих решений»  относится к 

вариативной части обязательных дисциплин блока 1, читается в 4 семестре.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

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 – 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; 

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; 



б) профессиональными (ПК): 

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; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 



У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

З1 (ОПК-6) Знать современные достижения компьютерных технологий, организационную 

структуру и техническое обеспечение информационных систем управления экономическими 

объектами; 

З2 (ОПК-6) Знать процедуры и программные средства обработки информации, интегрированные 

информационные технологии управления; 

З3 (ОПК-6) Знать инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности; 

З4 (ОПК-6) Знать компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих  

решений, перспективы развития информационных систем управления 

У1 (ОПК-6) Уметь применять компьютерные технологии для подготовки текстовых документов, 

выполнение операций над документами, работа со структурированными документами;  

У2 (ОПК-6) Уметь обрабатывать экономической информации на основе табличных процессоров, 

проведение операций с листами данных, консолидация и анализ данных; 

У3 (ОПК-6) Уметь разрабатывать операционных проектов, создание описания и графика 

проекта, управление циклом реализации и ресурсами проекта 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками использования поисковых систем глобальных вычислительных 

сетей для анализа информационных ресурсов в области экономики и управления 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений 

в различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 



управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - это 144 часа, из 

них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Роль решения в процессе управления. 

2. Неопределенность и риск как одна из основных проблем выбора управленческих 

решений. 

3. Основные этапы процесса принятия и реализации управленческих                   

решений. 

4. Моделирование как инструмент процесса разработки управленческих решений. 

5. Модели, критерии и методы принятия решений при разных уровнях 

определенности хозяйственных ситуаций. 

6. Проблемы многокритериальной оптимизации в моделях выбора   решений. 

7. Оценка эффективности управленческих решений. 

8. Управленческие решения и ответственность. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Демография 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: познание законов естественного воспроизводства населения в их 

общественно-исторической обусловленности, а так же влияние миграции на процессы 

воспроизводства населения. 

Задачи дисциплины: 

 изучение тенденций и факторов демографических процессов; 

 разработка демографических прогнозов; 

 разработка мероприятий демографической политики; 

 изучение влияния миграции на характер демографических процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.8  «Демография»  относится к вариативной части 

обязательных дисциплин блока 1, читается во 2 семестре. 

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов и выпускной квалификационной работы, при 

решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей профессиональной 

деятельности.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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) профессиональными (ПК): 

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 студент должен: 

З1 (ОК-2) Знать основные закономерности исторического процесса 

З2 (ОК-2) Знать этапы исторического развития России, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире 

У1 (ОК-2) Уметь анализировать и оценивать социальную информацию 

У2 (ОК-2) Уметь планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа 

У3 (ОК-2) Уметь оценивать с нравственных позиций последствия деятельности человека, 

общества, государства в области развития науки и техники 

В1 (ОК-2) Владеть гуманитарными знаниями в профессиональной деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 



государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой политики 

и кадрового аудита 

З1 (ПК-2) Знать сущность управления и развития организационной структуры;  

З2 (ПК-2) Знать особенности профессионального развития личности; 

З3 (ПК-2) Знать особенности профессионального управления кадрами; 

З4 (ПК-2) Знать теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом; 

З5 (ПК-2) Знать закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов 

управления; 

З6 (ПК-2) Знать личностные и социально-психологические основы организационного поведения; 

З7 (ПК-2) Знать способы разрешения конфликтных ситуаций 

У1 (ПК-2) Уметь применять способы и приемы совершенствования профессионального развития;  

У2 (ПК-2) Уметь организовывать деятельность по собственному профессиональному 

самосовершенствованию; 

У3 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У4 (ПК-2) Уметь анализировать содержание процесса организационного поведения и 

организационных отношений; 

У5 (ПК-2) Уметь анализировать особенности поведения конкретных объектов профессиональной 

деятельности;   

У6 (ПК-2) Уметь выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их 

эффективное решение; 

У7 (ПК-2) Уметь регулировать организационные отношения, социально-психологические 

проблемы и конфликтные ситуации 

В1 (ПК-2) Владеть методами, способами и приемами управления персоналом;  

В2 (ПК-2) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации об 



организации; 

В3 (ПК-2) Владеть навыками самоорганизации и самостоятельной работы;  

В4 (ПК-2) Владеть навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и др.); 

В5 (ПК-2) Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и 

организационных стрессов; 

В6 (ПК-2) Владеть современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, 

групповое поведение в организации 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 51 час контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет, задачи и методы демографии. 

2. Источники информации о населении и демографических процессах. 

3. Численность и структура населения. 

4. Показатели естественного движения населения. 

5. Рождаемость и репродуктивное поведение. 

6. Смертность, средняя ожидаемая продолжительности жизни, самосохранительное 

поведение. 

7. Рост и воспроизводство населения. 

8. Здоровье населения. 

9. Демографическое прогнозирование. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Территориальная организация населения 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - дать обучающимся понимание причин 

территориальных различий в системе расселения населения и размещении отраслей, 

секторов и видов экономической деятельности на экономическом пространстве 

Российской Федерации.  

Основные задачи курса «Территориальная организация населения»:  

 изучить систему факторов, влияющих на территориальную организацию 

населения;  

 сформировать представления о территориальных особенностях 

демографического и этнонационального развития России;  

 изучить закономерности организации и развития хозяйства в условиях 

регионализации;  

 рассмотреть систему типовых решений территориально-организационных задач 

в сфере регионального управления;  

 анализ экономических и социальных связей при принятии решений 

стратегических задач территориального развития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.9  «Территориальная организация населения»  относится к 

вариативной части обязательных дисциплин блока 1, читается в 3 семестре. 

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов и выпускной квалификационной работы, при 

решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей профессиональной 

деятельности.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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) профессиональными (ПК): 

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 3 - умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 



элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений в 

различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 



эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию о 

состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и муниципального 

закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных 

субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

 



4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Основные понятия и закономерности территориальной организации населения. 

2. Территория и границы как фактор формирования российского государства. 

3. Природные предпосылки социально-экономического развития России. 

4. Особенности территориальной организации населения России. 

5. Развитие систем расселения. 

6. Общие закономерности территориальной организации и развития хозяйства. 

7. Особенности территориальной организации транспортной системы России. 

8. Территориальная организация сферы обслуживания. 

9. Территориальная организация крупных регионов России. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Офисные информационные технологии 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются получение теоретических знаний и 

практических навыков  применения современных офисных информационных технологий 

и информационных систем, обеспечивающих поддержку работы управленца. 

Задачи дисциплины: 

 Дать студентам  понятия о принципах информатизации в сфере управления 

предприятием и организацией. 

 Научить студентов использовать современные программные средства для 

решения задач управления и принятия решения. 

 Исследование применения компьютерных технологий для решения 

функциональных задач. 

 Научить студентов анализировать и преобразовывать информационные модели 

различных объектов и процессов. 

 Раскрыть возможности применения вычислительной техники в 

профессиональной деятельности. 

 Формирование навыков работы с электронными таблицами при обработке 

финансово-экономической информации. 

 Выработка навыков работы с большими объёмами информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Офисные информационные технологии»  относится к 

вариативной части обязательных дисциплин блока 1, читается во 2 семестре.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

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; 

б) профессиональными (ПК): 

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; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-6) Знать современные достижения компьютерных технологий, организационную 

структуру и техническое обеспечение информационных систем управления экономическими 

объектами; 

З2 (ОПК-6) Знать процедуры и программные средства обработки информации, интегрированные 

информационные технологии управления; 

З3 (ОПК-6) Знать инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности; 

З4 (ОПК-6) Знать компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих  

решений, перспективы развития информационных систем управления 

У1 (ОПК-6) Уметь применять компьютерные технологии для подготовки текстовых документов, 

выполнение операций над документами, работа со структурированными документами;  



У2 (ОПК-6) Уметь обрабатывать экономической информации на основе табличных процессоров, 

проведение операций с листами данных, консолидация и анализ данных; 

У3 (ОПК-6) Уметь разрабатывать операционных проектов, создание описания и графика 

проекта, управление циклом реализации и ресурсами проекта 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками использования поисковых систем глобальных вычислительных 

сетей для анализа информационных ресурсов в области экономики и управления 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений 

в различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - это 144 часа, из 

них 68 часов контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Основные понятия информационных систем. 

2. Основные понятия информационных технологий. 

3. Информационные технологии обработки данных, управления и автоматизации 

офиса. 

4. Виды современных информационных технологий. 

5. Информационный бизнес, история возникновения электронного бизнеса. 

6. Информационная безопасность человека и общества. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Связи с общественностью в органах власти 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Связи с общественностью в органах власти» является формирование 

системы знаний, умений и навыков, связанных с порождением, анализом и критикой 

корпуса ПР-текстов как важнейших форм связей с общественностью в условиях рыночной 

экономики, а также выявление психологических механизмов воздействия таких 

сообщений. Цель курса реализуется в ряде конкретных задач. Это:  

 понимание сущности связей с общественностью как специфической системы 

презентации организации, группы лиц или отдельного лица;  

 знание истории возникновения и развития науки о связях с общественностью, 

представление о роли ПР в современном мире;  

 знание психологических основ связей с общественностью;  

 формирование представлений об основных стратегиях и тактиках, используемых 

при создании ПР-сообщений;  

 формирование представлений о европейских, американских и российских 

особенностях связей с общественностью;  

 формирование представлений о жанровом корпусе ПР-сообщений;  

 формирование навыков анализа и критики ПР-сообщений;  

 порождение ряда ПР-текстов, релевантных для государственного управления, 

органов власти и иных функционально-прагматических сфер;  

 представление о реструктурировании и улучшении ПР-сообщений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.11  «Связи с общественностью в органах власти»  относится к 

вариативной части обязательных дисциплин блока 1, читается в 4 семестре. 

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов (работ) и выпускной квалификационной 

работы, при решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей 

профессиональной деятельности.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК 4 -  способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; 

в) профессиональными (ПК): 

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 31 – способностью к взаимодействиям в профессиональной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению и владением 



технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, методами формирования общественного мнения; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-5) Знать теоретические основы грамматики изучаемого языка; 

З2 (ОК-5) Знать общепрофессиональную и специальную лексику; 

З3 (ОК-5) Знать устный темп для общих целей 

У1 (ОК-5) Уметь читать общепрофессиональную и специальную литературу 

У2 (ОК-5) Уметь переводить с изучаемого языка и на русский и с русского на изучаемый язык 

тексты по специальности, реферировать и аннотировать литературу по специальности на 

изучаемом языке 

В1 (ОК-5) Владеть изучаемым языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность 

В2 (ОК-5) Владеть устной монологической и диалогической речью в пределах специальной 

тематики 

З1 (ОПК-4) Знать главные требования к организации публичных выступлений;  

З2 (ОПК-4) Знать основы осуществления и проведения деловых переписок; 

З3 (ОПК-4) Знать последовательность и этапы проведения совещаний; 

З4 (ОПК-4) Знать основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций 

У1 (ОПК-4) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, 

анализировать, обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У2 (ОПК-4) Уметь организовывать и проводить публичные выступления; 

У3 (ОПК-4) Уметь диагностировать коммуникационные барьеры в организации и применять 

основные модели принятия этических управленческих решений; 

У4 (ОПК-4) Уметь организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации 

В1 (ОПК-4) Владеть методами проведения переговоров, организации публичных выступлений;  

В2 (ОПК-4) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации; 

В3 (ОПК-4) Владеть методами формирования и поддержания этического климата в организации; 

В4 (ОПК-4) Владеть навыками деловых коммуникаций 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений 

в различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 



современных образовательных технологий 

З1 (ПК-31) Знать способы разрешения конфликтных интересов с позиции социальной 

ответственности;  

З2 (ПК-31) Знать способы работы с кодексами этического служебного поведения в системе 

государственной и муниципальной службы; 

З3 (ПК-31) Знать способы поступать в соответствии с этическими требованиями, проявления 

нетерпимости к отступлениям от правил этического поведения; 

З4 (ПК-31) Знать способы предоставления интересов и официальной информации органов 

государственной власти и муниципальной службы, способами применения базовых технологий 

для формирования общественного мнения, основные приемы организации связей с 

общественностью, приемы формирования и продвижения имиджа органов государственной 

власти и муниципальной службы; 

У1 (ПК-31) Уметь выстраивать служебные отношения в коллективе; 

У2 (ПК-31) Уметь диагностировать этические проблемы и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений; 

У3 (ПК-31) Уметь применять принципы служебной этики при карьерном движении и оценке 

коррупционного поведения служащих; 

У4 (ПК-31) Уметь объяснять сущность и основные направления деятельности органов 

государственной и муниципальной службы, выбирать оптимальные способы влияния на 

общественное мнение, учитывать современные проекты и программы при принятии 

управленческих решений, формировать и продвигать имидж государственной и муниципальной 

службы, применять технологию маркетинга в области формирования и продвижения имиджа и 

профессиональной деятельности; 

В1 (ПК-31) Владеть навыками разрешения конфликтных интересов с позиции социальной 

ответственности;  

В2 (ПК-31) Владеть навыками работы с кодексами этического служебного поведения в системе 

государственной и муниципальной службы; 

В3 (ПК-31) Владеть навыками поступать в соответствии с этическими требованиями, 

проявления нетерпимости к отступлениям от правил этического поведения 

В4 (ПК-31) Владеть приемами предоставления интересов и официальной информации органов 

государственной власти и муниципальной службы, навыками применения базовых технологий 

для формирования общественного мнения, основными приемами организации связей с 

общественностью, приемами формирования и продвижения имиджа органов государственной 

власти и муниципальной  

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Понятие о связях с общественностью. 

2. Профессии в области ПР. 

3. Адресат ПР-сообщения. 

4. Психологические основы восприятия ПР-сообщений. 

5. Коммерческие ПР и СМИ. 

6. Устные ПР-жанры 

7. Письменные ПР-жанры 

8. Особенности организации ПР-кампании 

9. Особенности организации ПР в разных сферах деятельности 

10. ПР-организации в России и за рубежом 

11. ПР в сети Интернет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Региональная экономика и управление 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: подготовить будущих бакалавров теоретически и методически 

к решению сложных вопросов выявления роли региона в социально-экономической и 

политической структуре Российской Федерации.  

Задачи дисциплины:  

 выявление роли регионов в формировании федеративного устройства России;  

 изучение методов региональных исследований и диагностики социально-

экономического развития регионов;  

 исследование типологии регионов в Российской Федерации и за рубежом;  

 рассмотрение инвестиционного потенциала региона;  

 определение специфики региональной структуры управления;  

 характеристика бюджетной и налоговой политики региона. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.12  «Региональная экономика и  управление»  относится к 

вариативной части обязательных дисциплин блока 1, читается в 7 и 8 семестрах. 

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов (работ) и выпускной квалификационной 

работы, при решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей 

профессиональной деятельности.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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) профессиональными (ПК): 

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 3 -  умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику;  



У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений в 

различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 



решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию о 

состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и муниципального 

закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных 

субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

 



4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц - это 216 часов, из 

них 82 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет и объект региональной экономики и управления. 

2. Регион как объект анализа и управления. 

3. Принципы и факторы размещения производства в регионе. 

4. Природно-ресурсный и экономический потенциал региона. 

5. Государственная региональная политика. 

6. Формирование и реализация региональной политики. 

7. Управление региональным развитием. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.13 Маркетинг территорий 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: изучить положения, раскрывающие понятие территориального 

маркетинга, теоретические и практические аспекты организации территориального 

маркетинга, сформировать у бакалавров компетенции, знания и умения в области 

применении инструментов и механизмов территориального маркетинга на практике с 

целью повышения эффективности управления территориями. 

Задачи курса:  

 сформировать представление о маркетинге как философии и инструментарии 

рыночной деятельности предприятия; 

 дать понятие о видах маркетинговой деятельности и связи маркетинга с другими 

функциями организации; 

 сформировать словарь профессиональной лексики маркетолога; 

 развить навыки проведения анализа маркетинговой среды и конкурентных 

преимуществ организации; 

 развить навыки планирования и реализации маркетинговых стратегий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Маркетинг территорий»  относится к вариативной части 

обязательных дисциплин блока 1, читается в 7 семестре 

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов и выпускной квалификационной работы, при 

решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей профессиональной 

деятельности.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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; 

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) профессиональными (ПК): 

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 студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 



З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой политики 

и кадрового аудита 

З1 (ОПК-6) Знать современные достижения компьютерных технологий, организационную 

структуру и техническое обеспечение информационных систем управления экономическими 

объектами; 

З2 (ОПК-6) Знать процедуры и программные средства обработки информации, интегрированные 



информационные технологии управления; 

З3 (ОПК-6) Знать инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности; 

З4 (ОПК-6) Знать компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих  

решений, перспективы развития информационных систем управления 

У1 (ОПК-6) Уметь применять компьютерные технологии для подготовки текстовых документов, 

выполнение операций над документами, работа со структурированными документами;  

У2 (ОПК-6) Уметь обрабатывать экономической информации на основе табличных процессоров, 

проведение операций с листами данных, консолидация и анализ данных; 

У3 (ОПК-6) Уметь разрабатывать операционных проектов, создание описания и графика проекта, 

управление циклом реализации и ресурсами проекта 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками использования поисковых систем глобальных вычислительных 

сетей для анализа информационных ресурсов в области экономики и управления 

З1 (ПК-2) Знать сущность управления и развития организационной структуры;  

З2 (ПК-2) Знать особенности профессионального развития личности; 

З3 (ПК-2) Знать особенности профессионального управления кадрами; 

З4 (ПК-2) Знать теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом; 

З5 (ПК-2) Знать закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов 

управления; 

З6 (ПК-2) Знать личностные и социально-психологические основы организационного поведения; 

З7 (ПК-2) Знать способы разрешения конфликтных ситуаций 

У1 (ПК-2) Уметь применять способы и приемы совершенствования профессионального развития;  

У2 (ПК-2) Уметь организовывать деятельность по собственному профессиональному 

самосовершенствованию; 

У3 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У4 (ПК-2) Уметь анализировать содержание процесса организационного поведения и 

организационных отношений; 

У5 (ПК-2) Уметь анализировать особенности поведения конкретных объектов профессиональной 

деятельности;   

У6 (ПК-2) Уметь выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их 

эффективное решение; 

У7 (ПК-2) Уметь регулировать организационные отношения, социально-психологические 

проблемы и конфликтные ситуации 

В1 (ПК-2) Владеть методами, способами и приемами управления персоналом;  

В2 (ПК-2) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации об 

организации; 

В3 (ПК-2) Владеть навыками самоорганизации и самостоятельной работы;  

В4 (ПК-2) Владеть навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и др.); 

В5 (ПК-2) Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и 

организационных стрессов; 

В6 (ПК-2) Владеть современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, 

групповое поведение в организации 

 



4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Понятие территориального маркетинга, подходы к организации территории. 

2. Маркетинговый подход к управлению территорией, инструменты и механизмы 

маркетинга территорий. 

3. Конкурентоспособность территории и управление продвижением территории. 

4. Инструменты и механизмы территориального маркетинга. 

5. Маркетинговое планирование развития территорий, особенности 

территориальной службы маркетинга. 

6. Маркетинговые стратегии развития территории. 

7. Маркетинговый подход к управлению продвижением территории. 

8. Маркетинг территорий в системе государственного и муниципального 

управления. 

9. Зарубежный опыт развития маркетинга территорий. 

10. Маркетинговый подход к управлению территориями в России. 

11. Брендинг территорий и событийный маркетинг территорий. 

12. Инновационные подходы к маркетингу территорий. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.14 Муниципальное право 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: сформировать у студентов комплекс знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессионального выполнения ими служебных обязанностей в сфере 

местного самоуправления, его взаимоотношения с государственной властью. Изучение 

муниципального  права ориентировано не только на усвоение необходимых 

муниципально-правовых знаний, владение общими понятиями и категориями 

муниципального права, но и на формирование способности применять полученные знание 

в своей будущей практической деятельности, в конкретных правовых ситуациях, 

творчески подходить к решению возможных правовых проблем, связанных с 

организацией и осуществлением местного самоуправления. 

Задачи дисциплины: 

 овладение общими понятиями и категориями муниципального права;  

 выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав 

и свобод личности;  

 привить практические навыки работы с правовыми нормами; 

 обучить студентов правильной ориентации в муниципальном праве Российской 

Федерации, его применению в повседневной жизни и в практической работе; 

 развить способность к юридически грамотным действиям в последующей 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.14  «Муниципальное право»  относится к вариативной части 

обязательных дисциплин блока 1, читается в 4 семестре. 

Сферами профессионального использования знаний, получаемых в результате 

изучения дисциплины, являются все регулируемые правом общественные отношения, в 

которых участвуют муниципальные образования. 

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов и выпускной квалификационной работы, при 

решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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

правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

в) профессиональными (ПК): 

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; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-4) Знать систему отечественного законодательства  

З2 (ОК-4) Знать основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, 



других основных нормативно-правовых документов 

З3 (ОК-4) Знать механизмы применения основных нормативно-правовых актов; тенденции 

законотворчества и судебной практики 

У1 (ОК-4) Умеет оперативно находить нужную информацию в международных документах, 

нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать 

У2 (ОК-4) Умеет с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике 

У3 (ОК-4) Умеет анализировать и оценивать законодательные инициативы; принимать адекватные 

решения при возникновении критических, спорных ситуаций 

В1 (ОК-4) Владеть навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-1) Знать базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов;  

З2 (ОПК-1) Знать организацию и особенности правовой системы РФ; 

З3 (ОПК-1) Знать нормы конституционного, гражданского, трудового, муниципального права; 

З4 (ОПК-1) Знать юридическую терминологию; 

З5 (ОПК-1) Знать особенности применения норм права в различных областях юриспруденции 

У1 (ОПК-1) Уметь анализировать правовую информацию;  

У2 (ОПК-1) Уметь работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой 

информации; 

У3 (ОПК-1) Уметь фиксировать изменения в правовых нормах; 

У4 (ОПК-1) Уметь применять на практике имеющиеся знания норм права 

В1 (ОПК-1) Владеть элементарными навыками работы с нормативными актами; 

В2 (ОПК-1) Владеть навыками работы со справочно-правовыми системами; 

В3 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами; 

В4 (ОПК-1) Владеть способностью понимать содержание нормативно-правовых актов; 

В5 (ОПК-1) Владеть навыками толкования юридических норм; 

В6 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений в 

различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

 



4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - это 72 часа, из 

них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Муниципальное право  как отрасль права..  

2. Историко-теоретические основы местного самоуправления. 

3. Местное самоуправление в системе народовластия.  

4. Правовая основа местного самоуправления. 

5. Территориальная  и организационная основа местного самоуправления. 

6. Организационно-правовые формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в его 

осуществлении. 

7. Структура и организация работы органов местного самоуправления. 

8. Муниципальная служба. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.15 Земельное право 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: получение будущими бакалаврами знаний по вопросам земельного 

права и земельных отношений в РФ.  

Задачи дисциплины: 

 Понимать особенности развития земельного права и земельных отношений в 

России; 

 Знать правовые особенности регулирования различных категорий земель 

земельного фонда РФ; 

 Иметь представление об основных положениях, связанных с защитой 

нарушенных земельных прав и ответственности за земельные правонарушения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Земельное право» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин блока 1, читается в 6 семестре. 

Для изучения данной дисциплины студент должен знать основы конституционного 

и гражданского права, иметь представление о понятиях «собственность», 

«правонарушение» и «юридическая ответственность».  

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов (работ) и выпускной квалификационной 

работы, при решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей 

профессиональной деятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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

правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

в) профессиональными (ПК): 

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; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-4) Знать систему отечественного законодательства  

З2 (ОК-4) Знать основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, 

других основных нормативно-правовых документов 

З3 (ОК-4) Знать механизмы применения основных нормативно-правовых актов; тенденции 

законотворчества и судебной практики 

У1 (ОК-4) Умеет оперативно находить нужную информацию в международных документах, 

нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать 

У2 (ОК-4) Умеет с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике 

У3 (ОК-4) Умеет анализировать и оценивать законодательные инициативы; принимать адекватные 

решения при возникновении критических, спорных ситуаций 



В1 (ОК-4) Владеть навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-1) Знать базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов;  

З2 (ОПК-1) Знать организацию и особенности правовой системы РФ; 

З3 (ОПК-1) Знать нормы конституционного, гражданского, трудового, муниципального права; 

З4 (ОПК-1) Знать юридическую терминологию; 

З5 (ОПК-1) Знать особенности применения норм права в различных областях юриспруденции 

У1 (ОПК-1) Уметь анализировать правовую информацию;  

У2 (ОПК-1) Уметь работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой 

информации; 

У3 (ОПК-1) Уметь фиксировать изменения в правовых нормах; 

У4 (ОПК-1) Уметь применять на практике имеющиеся знания норм права 

В1 (ОПК-1) Владеть элементарными навыками работы с нормативными актами; 

В2 (ОПК-1) Владеть навыками работы со справочно-правовыми системами; 

В3 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами; 

В4 (ОПК-1) Владеть способностью понимать содержание нормативно-правовых актов; 

В5 (ОПК-1) Владеть навыками толкования юридических норм; 

В6 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений в 

различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

 



4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Земельное  право как отрасль права. Система и источники земельного права.   

2. Правовая и экономическая основа земельных отношений.  

3. Право собственности и другие вещные права на землю и основания их 

возникновения и прекращения.  

4. Возникновение, прекращение и ограничение прав на землю.  

5. Землеустройство, кадастр недвижимости и мониторинг земель как основные 

методы государственного управления земельными ресурсами.  

6. Плата за землю и оценка земли.  

7. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.16 Финансы, денежное обращение и кредит 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование теоретической базы для 

понимания экономического механизма формирования и использования денежных и 

кредитных фондов на уровне государства и субъектов хозяйствования; привитие умений 

самостоятельной оценки рациональности привлечения и использования финансово-

кредитных ресурсов субъектами хозяйствования; выявления тенденций развития 

финансово-кредитной сферы экономических отношений.  

Задачи дисциплины: 

 владение экономическими категориями, терминами финансово-кредитных 

отношений на уровне государства и его субъектов, а также на международном уровне; 

 изучение состава, структуры, функций, общих закономерностей построения, 

управления государственными и муниципальными финансами, финансово-кредитной, 

бюджетной, налоговой подсистемами; принципов организации межбюджетных 

отношений, финансов коммерческих и некоммерческих организаций; специфики, сферы, 

отраслей, форм и особенностей страхования; воздействия финансов на экономику и 

социальную сферу; 

 овладение приемами экономического анализа бюджетных показателей, 

проведения необходимых финансово-экономических расчетов; 

 закрепление навыков самостоятельной работы с литературными источниками, 

нормативными документами органов государственной власти и управления, местного 

самоуправления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.16  «Финансы, денежное обращение и кредит»  относится к 

вариативной части обязательных дисциплин блока 1, читается в 4 семестре. 

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов (работ) и выпускной квалификационной 

работы, при решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей 

профессиональной деятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК 5 -  владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; 

в) профессиональными (ПК): 

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 3 -  умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 



ПК 4 - способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-5) Знать современный статистический инструментарий и  методологии количественного 

анализа 

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения 

финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы оценки финансовых-результатов принятого управленческого 

решения, в том числе результатов деятельности организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы бюджетной и финансовой отчетности в государственном и 

муниципальном секторах 

У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать 

статистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки статистического 

моделирования и прогнозирования 

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального сектора;  

У3 (ОПК-5) Уметь находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и оценивать информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

статистическими методами решения  типовых организационно-управленческих задач и методами 

построения прогнозов развития социально-экономических явлений 

В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в организаций 

государственного и муниципального сектора экономики 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 



социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений в 

различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию о 

состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и муниципального 

закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных 

субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 



В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

З1 (ПК-4) Знать понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования 

экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных проектов;  

З2 (ПК-4) Знать методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного 

процессов; 

З3 (ПК-4) Знать основные показатели оценки конкурентоспособности территории как целостной 

системы; 

З4 (ПК-4) Знать особенности и методы планирования и прогнозирования; 

З5 (ПК-4) Знать принципы расчета будущих доходов и оценки выгод реализации инвестиционных 

проектов; 

З6 (ПК-4) Знать основные приемы статистического и экономико-математического анализа, 

используемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов 

У1 (ПК-4) Уметь обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

У2 (ПК-4) Уметь обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; 

У3 (ПК-4) Уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

инвестиционных решений; 

У4 (ПК-4) Уметь применять методы, необходимые для прогнозирования социально-

экономических процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных проектов; 

У5 (ПК-4) Уметь осуществлять анализ конкурентной среды региона; 

У6 (ПК-4) Уметь осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие 

расчеты 

В1 (ПК-4) Владеть навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных 

преимуществ территории;  

В2 (ПК-4) Владеть приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; 

В3 (ПК-4) Владеть навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; 

В4 (ПК-4) Владеть методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной 

деятельности 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Сущность, функции и виды денег. 

2. Денежная система Российской Федерации. 

3. Финансы, финансовая система, финансовая политика. 

4. Бюджет как основное звено системы финансов. 

5. Кредит и его функции. 

6. Банковская система и основы банковского кредита. 

7. Платежная система Российской Федерации. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.17 Инновационный менеджмент 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов, будущих 

специалистов области государственного и муниципального управления, теоретических 

знаний в области экономики инноваций и освоение практических навыков решения 

проблем в области организации и управления процессами создания и коммерциализации 

инноваций. 

Задачи изучения курса: 

 проанализировать тенденции развития научно-технического прогресса в 

конкретных секторах экономики; 

 проанализировать процесс развития инновационного цикла; 

 раскрыть содержание основных методов управления инновационным развитием 

организаций, предприятий и учреждений; 

 дать характеристику форм и источников финансирования инновационной 

деятельности, и анализ их эффективности; 

 выявить особенности и преимущества проектной формы управления 

инновационными процессами; 

 изучить условия формирования благоприятного инновационного климата и 

условия для адаптации организаций к нововведениям 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Инновационный менеджмент»  относится к вариативной 

части обязательных дисциплин блока 1, читается в 8 семестре Курс нацелен на 

формирование у будущих бакалавров владения современными методами диагностики, 

анализа и решения проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

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; 

б) профессиональными (ПК): 

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; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 



У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений 

в различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

 



4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 48 часов контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Сущность и современные проблемы инновационного менеджмента. 

2. Нововведение как объект инновационного менеджмента. 

3. Функции, методы и модели инновационного менеджмента. 

4. Организация инновационной деятельности. 

5. Организация процесса освоения производства новых изделий. 

6. Управление затратами на инновационную деятельность. 

7. Инновационный маркетинг. 

8. Планирование, прогнозирование и финансирование инновационной 

9. деятельности. 

10. Стратегическое управление в инновационном менеджменте. 

11. Эффективность инновационной деятельности. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.18 Социология и психология управления 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представления об основных 

формах использования человеческого потенциала в процессе эффективного управления 

организацией и системные представления о социально-психологических закономерностях 

управленческой деятельности руководителя.  

Задачи изучения курса: 

 изучить теоретико-методологические основы социологии и психологии 

управления, ознакомиться с различными концепциями, с основными понятиями, 

закономерностями психологии управления; 

 изучить основные социально-психологические проблемы управления и путей их 

решения; 

 ознакомить студентов с происходящими изменениями в отношениях людей в 

современной организации; 

 ознакомить студентов с методами изучения важных социально-психологических 

характеристик личности и коллектива, профессиональных, межличностных и 

внутриличностных проблем средствами социологии и психологии управления; 

 изучить основы психологии руководителя; 

 раскрыть социально-психологические проблематики управления персоналом;  

 раскрыть специфику использования социально-психологических знаний в 

структуре деятельности менеджера по кадрам, в освоении навыков анализа социально-

психологических принципов, лежащих в основе эффективного управления. 

 сформировать установки у студентов на обязательный учет особенностей 

психологии индивида и группы в управленческой деятельности 

способствовать осмыслению студентами получаемых знаний и собственного 

управленческого опыта в понятиях социологии и психологии управления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Социология и психология управления»  относится к 

вариативной части обязательных дисциплин блока 1, читается в 5 семестре Курс нацелен 

на формирование у будущих бакалавров владения современными методами диагностики, 

анализа и решения проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК – 6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК – 7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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 – 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) профессиональными (ПК): 

ПК – 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений 

по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-6) Знать структуру общества как сложной системы;  

З2 (ОК-6) Знать особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека 

З3 (ОК-6) Знать основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику 

У1 (ОК-6) Уметь корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики 

У2 (ОК-6) Уметь выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики 

У3 (ОК-6) Уметь самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 

В1 (ОК-6) Владеть способностями к конструктивной критике и самокритике, умениями работать 

в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях 

В2 (ОК-6) Владеть навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства 

З1 (ОК-7) Знать пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги;  

З2 (ОК-7) Знать систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления; 

З3 (ОК-7) Знать правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности; 

З4 (ОК-7) Знать закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития 

У1 (ОК-7) Уметь анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

У2 (ОК-7) Уметь анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств 

В1 (ОК-7) Владеть навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 

знаний 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 



В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 



З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию 

о состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными 

(муниципальными) активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и 

муниципального закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности 

рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в курс «Социология и психология управления» 

2. Объект и предмет социологии и психологии управления. 

3. Управление социальными организациями 

4. Организационная культура как социально-психологическая проблема. 

5. Личность и малые группы в организации 

6. Мотивация поведения личности в организации. 

7. Руководитель в системе и процессе управления. 

8. Методологическая организация социологического исследования проблем 

управления. Типология и методика применения методов сбора данных. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.19 Основы предпринимательской деятельности 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам представление об основных принципах, 

механизмах предпринимательства как научных знаниях и как области практической 

деятельности; сформировать у студентов представление об основных принципах, 

механизмах и возможностях развития предпринимательства; дать навыки в области 

практической деятельности, призванной стимулировать предпринимательскую активность 

в управлении. 

Задачи изучения курса: 

 ознакомить студентов с нормативно-правовыми документами в изучаемой 

сфере; 

 дать студентам представление об объективных возможностях 

предпринимательской деятельности; 

 показать общее и специфическое в механизмах, инфраструктуре, 

информационном обеспечении предпринимательской деятельности; 

 раскрыть особенности ответной реакции предпринимательства на регулирующее 

воздействие государства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.19 «Основы предпринимательской деятельности»  относится 

к вариативной части обязательных дисциплин блока 1, читается в 5 семестре 

Курс и нацелен на формирование у будущих бакалавров профессиональных 

навыков в области решения задач, стоящих перед органами власти всех уровней в области 

регулирования предпринимательской деятельности, с механизмами, инфраструктурным и 

информационным обеспечением, необходимыми для их реализации. Программа 

предусматривает всесторонний анализ основных вопросов государственного 

регулирования предпринимательства, включая законодательство, механизмы и практику 

правоприменения, результаты регулирующего воздействия и ответную реакцию бизнеса, а 

также зарубежный опыт. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные 

ОК – 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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 – 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; 

ОПК – 5 - владением навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов 

и способов на результаты деятельности организации. 



в) профессиональными (ПК): 

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 - 4 – способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению 

профессиональной деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 



организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой политики 

и кадрового аудита 

З1 (ОПК-5) Знать современный статистический инструментарий и  методологии количественного 

анализа 

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения 

финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы оценки финансовых-результатов принятого управленческого 

решения, в том числе результатов деятельности организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы бюджетной и финансовой отчетности в государственном и 

муниципальном секторах 

У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать 

статистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки статистического 

моделирования и прогнозирования 

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального сектора;  

У3 (ОПК-5) Уметь находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и оценивать информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

статистическими методами решения  типовых организационно-управленческих задач и методами 

построения прогнозов развития социально-экономических явлений 



В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в организаций 

государственного и муниципального сектора экономики 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений в 

различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

З1 (ПК-4) Знать понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования 

экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных проектов;  

З2 (ПК-4) Знать методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного 

процессов; 

З3 (ПК-4) Знать основные показатели оценки конкурентоспособности территории как целостной 

системы; 

З4 (ПК-4) Знать особенности и методы планирования и прогнозирования; 

З5 (ПК-4) Знать принципы расчета будущих доходов и оценки выгод реализации инвестиционных 

проектов; 

З6 (ПК-4) Знать основные приемы статистического и экономико-математического анализа, 

используемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов 

У1 (ПК-4) Уметь обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

У2 (ПК-4) Уметь обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; 

У3 (ПК-4) Уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

инвестиционных решений; 

У4 (ПК-4) Уметь применять методы, необходимые для прогнозирования социально-

экономических процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных проектов; 

У5 (ПК-4) Уметь осуществлять анализ конкурентной среды региона; 

У6 (ПК-4) Уметь осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие 

расчеты 

В1 (ПК-4) Владеть навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных 

преимуществ территории;  

В2 (ПК-4) Владеть приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; 

В3 (ПК-4) Владеть навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; 



В4 (ПК-4) Владеть методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной 

деятельности 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Предпринимательство как сектор рыночной экономики и объект политики 

государства.   

2. Формирование государственной системы поддержки предпринимательства в РФ. 

3. Налоговое регулирование предпринимательства. 

4. Бизнес-планирование как основа организации предпринимательства. 

5. Содержание и особенности функционирования предпринимательской среды 

6. Региональные программы поддержки предпринимательства. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.20 Управление государственной и муниципальной собственностью 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Управление государственной и муниципальной 

собственностью» – дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в том числе: 

знания в области теории управления собственностью; умения в области применения 

методов управления собственностью в условиях рыночной экономики; навыки 

самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности экономиста-менеджера. 

Задачи учебной дисциплины: 

 раскрыть особенности государственной и муниципальной собственности как 

объектов управления; 

 рассмотреть структуру объектов государственной и муниципальной 

собственности, а также способы управления этими объектами; 

 провести анализ системы управления государственной, муниципальной 

собственности; 

определить особенности государственной политики в сфере распределительных 

отношений собственности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.20 «Управление государственной и муниципальной 

собственностью»  относится к вариативной части обязательных дисциплин блока 1, 

читается в 8 семестре. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК – 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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) профессиональными (ПК): 

ПК – 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений 

по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

ПК - 4 – способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства 



У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-5) Знать современный статистический инструментарий и  методологии количественного 

анализа 

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения 

финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы оценки финансовых-результатов принятого управленческого 

решения, в том числе результатов деятельности организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы бюджетной и финансовой отчетности в государственном и 

муниципальном секторах 

У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать 

статистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки статистического 

моделирования и прогнозирования 

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального сектора;  



У3 (ОПК-5) Уметь находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и оценивать информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

статистическими методами решения  типовых организационно-управленческих задач и методами 

построения прогнозов развития социально-экономических явлений 

В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в организаций 

государственного и муниципального сектора экономики 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию о 

состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и муниципального 

закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных 

субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

З1 (ПК-4) Знать понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования 

экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных проектов;  

З2 (ПК-4) Знать методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного 



процессов; 

З3 (ПК-4) Знать основные показатели оценки конкурентоспособности территории как целостной 

системы; 

З4 (ПК-4) Знать особенности и методы планирования и прогнозирования; 

З5 (ПК-4) Знать принципы расчета будущих доходов и оценки выгод реализации инвестиционных 

проектов; 

З6 (ПК-4) Знать основные приемы статистического и экономико-математического анализа, 

используемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов 

У1 (ПК-4) Уметь обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

У2 (ПК-4) Уметь обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; 

У3 (ПК-4) Уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

инвестиционных решений; 

У4 (ПК-4) Уметь применять методы, необходимые для прогнозирования социально-

экономических процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных проектов; 

У5 (ПК-4) Уметь осуществлять анализ конкурентной среды региона; 

У6 (ПК-4) Уметь осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие 

расчеты 

В1 (ПК-4) Владеть навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных 

преимуществ территории;  

В2 (ПК-4) Владеть приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; 

В3 (ПК-4) Владеть навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; 

В4 (ПК-4) Владеть методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной 

деятельности 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц - это 216 часов, из 

них 48 часов контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Теоретические основы управления государственной и муниципальной 

собственностью. 

2. Система управления. 

3. государственной собственностью. 

4. Система управления муниципальной собственностью. 

5. Управление имущественными комплексами организаций и предприятий. 

6. Обеспечение управления государственной и муниципальной собственностью. 

7. Эффективность системы управления государственной и муниципальной 

собственностью. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.21 Налоги и налогообложение 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области налогообложения. Предмет дисциплины – общественные 

отношения, возникающие в процессе правового регулирования прав и обязанностей в 

сфере налоговых отношений.  

Важными задачами дисциплины «Налоги и налогообложение» является изучение 

студентами:  

 налогового законодательства, специализированного налогового комплекса в 

государственном механизме;  

 способов защиты прав налогоплательщиков;  

 значение налогообложения в системе государственного регулирования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.21 «Налоги и налогообложение»  относится к вариативной 

части обязательных дисциплин блока 1, читается в 4 семестре 

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов и выпускной квалификационной работы, при 

решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

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

деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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) профессиональными (ОПК): 

ПК - 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

ПК – 4 – способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику;  



У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-5) Знать современный статистический инструментарий и  методологии количественного 

анализа 

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения 

финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы оценки финансовых-результатов принятого управленческого 

решения, в том числе результатов деятельности организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы бюджетной и финансовой отчетности в государственном и 

муниципальном секторах 

У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать 

статистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки статистического 

моделирования и прогнозирования 

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального сектора;  

У3 (ОПК-5) Уметь находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и оценивать информацию о состоянии системы 



государственных и муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

статистическими методами решения  типовых организационно-управленческих задач и методами 

построения прогнозов развития социально-экономических явлений 

В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в организаций 

государственного и муниципального сектора экономики 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию о 

состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и муниципального 

закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных 

субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

З1 (ПК-4) Знать понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования 

экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных проектов;  

З2 (ПК-4) Знать методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного 

процессов; 

З3 (ПК-4) Знать основные показатели оценки конкурентоспособности территории как целостной 



системы; 

З4 (ПК-4) Знать особенности и методы планирования и прогнозирования; 

З5 (ПК-4) Знать принципы расчета будущих доходов и оценки выгод реализации инвестиционных 

проектов; 

З6 (ПК-4) Знать основные приемы статистического и экономико-математического анализа, 

используемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов 

У1 (ПК-4) Уметь обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

У2 (ПК-4) Уметь обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; 

У3 (ПК-4) Уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

инвестиционных решений; 

У4 (ПК-4) Уметь применять методы, необходимые для прогнозирования социально-

экономических процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных проектов; 

У5 (ПК-4) Уметь осуществлять анализ конкурентной среды региона; 

У6 (ПК-4) Уметь осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие 

расчеты 

В1 (ПК-4) Владеть навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных 

преимуществ территории;  

В2 (ПК-4) Владеть приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; 

В3 (ПК-4) Владеть навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; 

В4 (ПК-4) Владеть методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной 

деятельности 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Понятие, функции, классификация налогов. 

2. Элементы юридического состава налога. 

3. Основы налогового права РФ. 

4. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

5. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

6. Налоговые обязательства по международному праву. 

7. Структура и состав налоговых правоотношений. 

8. Участники налоговых правоотношений со стороны государства. 

9. Налогоплательщики и их представители, плательщики сборов, налоговые 

агенты, как участники налоговых правоотношений. 

10. Налоговый учет. 

11. Налоговая ответственность и обжалование актов налоговых органов и действий 

или бездействия их должностных лиц. 

12. Налоговый контроль. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.22 Организация работы органов местного самоуправления 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов комплекса 

управленческих знаний, привитии им умений и навыков, необходимых для 

профессионального выполнения служебных обязанностей руководителей и служащих 

государственных и муниципальных органов. Особое внимание при подготовке бакалавров 

уделяется обеспечению инновационности, рациональности и эффективности 

государственного и муниципального управления. 

Задачами курса «Организация работы органов местного управления» являются: 

 обогащение студентов глубокими знаниями об основных категориях, принципах 

и положениях системы государственного и муниципального управления, о достигнутом 

уровне ее современного состояния; 

 развитие у студентов правового мышления: обучение их четкому 

ориентированию в действующем законодательстве и умению правильно толковать и 

применять нормы при решении конкретных задач, вытекающих из практики 

управленческих отношений; 

 ознакомление студентов с формами, методами и другими элементами 

управления; 

 получение студентами необходимого объема знаний по управленческой 

деятельности органов государственного и муниципального управления; 

 изучение студентами факторов и источников рациональности и эффективности 

государственного и муниципального управления; 

 обучение студентов способам обеспечения законности и дисциплины в 

государственном и муниципальном управлении; 

 формирование у студентов практических навыков в области анализа и оценки 

управленческих ситуаций, подготовки, принятия и использования управленческих 

решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.22 «Организация работы органов местного управления» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин блока 1, читается в 7 семестре 

Курс и нацелен на формирование у будущих бакалавров профессиональных 

навыков в области решения задач, стоящих перед органами власти всех уровней в области 

регулирования предпринимательской деятельности, с механизмами, инфраструктурным и 

информационным обеспечением, необходимыми для их реализации. Программа 

предусматривает всесторонний анализ основных вопросов государственного 

регулирования предпринимательства, включая законодательство, механизмы и практику 

правоприменения, результаты регулирующего воздействия и ответную реакцию бизнеса, а 

также зарубежный опыт. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные 

ОК – 6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 



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 – 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; 

ОПК – 4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; 

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) профессиональными (ПК): 

ПК – 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений 

по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-6) Знать структуру общества как сложной системы;  

З2 (ОК-6) Знать особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека 

З3 (ОК-6) Знать основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику 

У1 (ОК-6) Уметь корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики 

У2 (ОК-6) Уметь выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики 

У3 (ОК-6) Уметь самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 

В1 (ОК-6) Владеть способностями к конструктивной критике и самокритике, умениями работать 

в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях 

В2 (ОК-6) Владеть навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства 

З1 (ОПК-1) Знать базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов;  

З2 (ОПК-1) Знать организацию и особенности правовой системы РФ; 

З3 (ОПК-1) Знать нормы конституционного, гражданского, трудового, муниципального права; 

З4 (ОПК-1) Знать юридическую терминологию; 

З5 (ОПК-1) Знать особенности применения норм права в различных областях юриспруденции 

У1 (ОПК-1) Уметь анализировать правовую информацию;  

У2 (ОПК-1) Уметь работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой 

информации; 

У3 (ОПК-1) Уметь фиксировать изменения в правовых нормах; 

У4 (ОПК-1) Уметь применять на практике имеющиеся знания норм права 

В1 (ОПК-1) Владеть элементарными навыками работы с нормативными актами; 

В2 (ОПК-1) Владеть навыками работы со справочно-правовыми системами; 

В3 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами; 

В4 (ОПК-1) Владеть способностью понимать содержание нормативно-правовых актов; 

В5 (ОПК-1) Владеть навыками толкования юридических норм; 

В6 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами 



З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 



В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

З1 (ОПК-4) Знать главные требования к организации публичных выступлений;  

З2 (ОПК-4) Знать основы осуществления и проведения деловых переписок; 

З3 (ОПК-4) Знать последовательность и этапы проведения совещаний; 

З4 (ОПК-4) Знать основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций 

У1 (ОПК-4) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, 

анализировать, обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У2 (ОПК-4) Уметь организовывать и проводить публичные выступления; 

У3 (ОПК-4) Уметь диагностировать коммуникационные барьеры в организации и применять 

основные модели принятия этических управленческих решений; 

У4 (ОПК-4) Уметь организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации 

В1 (ОПК-4) Владеть методами проведения переговоров, организации публичных выступлений;  

В2 (ОПК-4) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации; 

В3 (ОПК-4) Владеть методами формирования и поддержания этического климата в организации; 

В4 (ОПК-4) Владеть навыками деловых коммуникаций 

З1 (ОПК-6) Знать современные достижения компьютерных технологий, организационную 

структуру и техническое обеспечение информационных систем управления экономическими 

объектами; 

З2 (ОПК-6) Знать процедуры и программные средства обработки информации, интегрированные 

информационные технологии управления; 

З3 (ОПК-6) Знать инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности; 

З4 (ОПК-6) Знать компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих  

решений, перспективы развития информационных систем управления 

У1 (ОПК-6) Уметь применять компьютерные технологии для подготовки текстовых документов, 

выполнение операций над документами, работа со структурированными документами;  

У2 (ОПК-6) Уметь обрабатывать экономической информации на основе табличных процессоров, 

проведение операций с листами данных, консолидация и анализ данных; 

У3 (ОПК-6) Уметь разрабатывать операционных проектов, создание описания и графика 

проекта, управление циклом реализации и ресурсами проекта 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками использования поисковых систем глобальных вычислительных 

сетей для анализа информационных ресурсов в области экономики и управления 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 



управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию 

о состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными 

(муниципальными) активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и 

муниципального закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности 

рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Законодательное и нормативно – правовое  обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в Российской Федерации 

2. Органы  муниципального управления, их организационные структуры 

3. Представительный орган власти - высшее звено муниципального управления 

4. Глава муниципального образования в системе местного управления 

5. Местная администрация в системе муниципального управления 

6. Местная администрация: принципы построения и типы организационных 

структур 

7. Руководители органов местного управления и иные органы местного 

самоуправления как субъекты местного управления 

8. Управленческий процесс в органах муниципального управления : формы и 

процедуры. 

9. Управленческая деятельность и ее организация в органах муниципального 

управления. 

10. Особенности  управленческого труда в органах местного управления. 

11. Организация работы представительного органа местной власти. 

12. Организация работы местной администрации. 

13. Организация работы руководителей органов муниципального управления. 

14. Планирование работы в органах местного управления. 



15. Информационное обеспечение деятельности органов муниципального 

управления. 

16. Документационное обеспечение деятельности органов местного управления 

17. Связи с общественностью органов местного управления. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.23.1 Математика: математический анализ 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины:  дать студентам представление о роли математики в 

познании окружающего мира; усвоение студентами понятий и теорем математического 

анализа, необходимых при изучении других математических и профессиональных 

дисциплин; формирование у студентов навыков использования математического языка и 

математической  символики при построении организационно-управленческих моделей и 

применения математических методов при решении задач в сфере управления, экономики, 

финансов и бизнеса. 

Задачи изучения дисциплины:  обучить студентов основам математического 

анализа; сформировать у студентов навыки самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой; научить студентов применять математическую символику при 

формулировании организационно управленческих задач, анализировать и 

интерпретировать условие задачи и полученные результаты; 

 сформировать и развить навыки применения методов количественного и 

качественного анализа при решении практических задач в сфере управления и экономики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.23.1 «Математика: Математический анализ»  относится к 

вариативной части обязательных дисциплин блока 1, читается в 1 семестре. 

Освоение дисциплины  «Математика: Математический анализ»   является условием 

для решения  организационно-управленческих, информационно-аналитических и 

предпринимательских задач в любой профессиональной области. Для успешного освоения 

данной дисциплины востребованы знания и навыки полученные при изучение  

математики в рамках программы средней школы.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональными (ПК): 

ПК 4 – способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования 

ПК - 29 - способностью  использовать в профессиональной деятельности базовые разделы 

фундаментальных разделов математики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ПК-4) Знать понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования 

экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных проектов;  

З2 (ПК-4) Знать методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного 

процессов; 

З3 (ПК-4) Знать основные показатели оценки конкурентоспособности территории как целостной 

системы; 

З4 (ПК-4) Знать особенности и методы планирования и прогнозирования; 

З5 (ПК-4) Знать принципы расчета будущих доходов и оценки выгод реализации инвестиционных 

проектов; 

З6 (ПК-4) Знать основные приемы статистического и экономико-математического анализа, 

используемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов 

У1 (ПК-4) Уметь обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

У2 (ПК-4) Уметь обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; 



У3 (ПК-4) Уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

инвестиционных решений; 

У4 (ПК-4) Уметь применять методы, необходимые для прогнозирования социально-

экономических процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных проектов; 

У5 (ПК-4) Уметь осуществлять анализ конкурентной среды региона; 

У6 (ПК-4) Уметь осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие 

расчеты 

В1 (ПК-4) Владеть навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных 

преимуществ территории;  

В2 (ПК-4) Владеть приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; 

В3 (ПК-4) Владеть навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; 

В4 (ПК-4) Владеть методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной 

деятельности 

З1 (ПК-29) Знать понятия математического анализа, используемые для описания организационно-

управленческих задач: понятия функции, предела функции, производной и дифференциала 

функции одной переменной, частных производных и дифференциалов функции многих 

переменных, локальных и условных экстремумов, неопределенного, определенного и 

несобственного интегралов; 

З2 (ПК-29) Знать формулировку теорем и следствий из них, используемых для обоснования 

выбираемых математических методов решения организационно-управленческих задач 

У1 (ПК-29) Уметь вычислять пределы, производные, интегралы, находить точки локальных и 

условных экстремумов, наибольшее и наименьшее значение функции одной и многих 

переменных;  

У2 (ПК-29) Уметь выбирать способы решения практических задач, анализировать и 

интерпретировать условия и результаты; 

У3 (ПК-29) Уметь применять методы математического анализа и моделирования, теоретические и 

экспериментальные исследования для решения экономических задач 

В1 (ПК-29) Владеть приемами вычисления пределов функций, методами дифференцирования и 

интегрирования функций одной и нескольких переменных;  

В2 (ПК-29) Владеть методами классической оптимизации; 

В3 (ПК-29) Владеть навыками использования понятий математического анализа для описания 

организационно-управленческих задач; 

В4 (ПК-29) Владеть навыками сведения организационно-управленческих задач к математическим 

задачам; 

В5 (ПК-29) Владеть навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; 

В6 (ПК-29) Владеть методикой построения, анализа и применения для оценки состояния и 

прогноза развития экономических явлений и процессов 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 68 часов контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в математический 

анализ 

2. Дифференциальное исчисление 

3. Интегралы 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.23.2 Математика: Линейная алгебра 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Математика: Линейная алгебра» 

являются следующие: 

 формирование у студентов достаточно широкого взгляда на аналитическую 

геометрию и линейную алгебру; 

 изучение основного метода аналитической геометрии - метода координат, а 

также векторного метода, метода геометрических преобразований, проективного метода; 

 изучение применений этих методов к исследованию плоских и 

пространственных объектов, определяемых уравнения первой и второй степеней; 

 раскрытие возможностей обобщения этих методов при построении многомерных 

геометрий; 

 развитие математической культуры и мышления студентов, навыков 

доказательств.  

Основные задачи курса: 
 сформировать у студентов понятия различных векторных и точечно-векторных 

пространств; 

 изучить прямые, плоскости, линии и поверхности второго порядка в двухмерных 

и трехмерных пространствах; 

 изучить аффинные преобразования плоскости и их частные случаи; 

 научиться применять аппарат векторной алгебры, метод координат, 

геометрические и проективные преобразования к решению геометрических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.23.2 «Математика: Линейная алгебра»  относится к 

вариативной части обязательных дисциплин блока 1, читается во 2 семестре. 

Изучение дисциплины опирается на знания по элементарной математике, 

полученные студентами в средней школе.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональными (ПК): 

ПК 4 – способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

ПК - 29 - способностью  использовать в профессиональной деятельности базовые разделы 

фундаментальных разделов математики; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ПК-4) Знать понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования 

экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных проектов;  

З2 (ПК-4) Знать методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного 

процессов; 

З3 (ПК-4) Знать основные показатели оценки конкурентоспособности территории как целостной 

системы; 

З4 (ПК-4) Знать особенности и методы планирования и прогнозирования; 

З5 (ПК-4) Знать принципы расчета будущих доходов и оценки выгод реализации инвестиционных 

проектов; 

З6 (ПК-4) Знать основные приемы статистического и экономико-математического анализа, 

используемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов 



У1 (ПК-4) Уметь обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

У2 (ПК-4) Уметь обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; 

У3 (ПК-4) Уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

инвестиционных решений; 

У4 (ПК-4) Уметь применять методы, необходимые для прогнозирования социально-

экономических процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных проектов; 

У5 (ПК-4) Уметь осуществлять анализ конкурентной среды региона; 

У6 (ПК-4) Уметь осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие 

расчеты 

В1 (ПК-4) Владеть навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных 

преимуществ территории;  

В2 (ПК-4) Владеть приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; 

В3 (ПК-4) Владеть навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; 

В4 (ПК-4) Владеть методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной 

деятельности 

З1 (ПК-29) Знать понятия математического анализа, используемые для описания организационно-

управленческих задач: понятия функции, предела функции, производной и дифференциала 

функции одной переменной, частных производных и дифференциалов функции многих 

переменных, локальных и условных экстремумов, неопределенного, определенного и 

несобственного интегралов; 

З2 (ПК-29) Знать формулировку теорем и следствий из них, используемых для обоснования 

выбираемых математических методов решения организационно-управленческих задач 

У1 (ПК-29) Уметь вычислять пределы, производные, интегралы, находить точки локальных и 

условных экстремумов, наибольшее и наименьшее значение функции одной и многих 

переменных;  

У2 (ПК-29) Уметь выбирать способы решения практических задач, анализировать и 

интерпретировать условия и результаты; 

У3 (ПК-29) Уметь применять методы математического анализа и моделирования, теоретические и 

экспериментальные исследования для решения экономических задач 

В1 (ПК-29) Владеть приемами вычисления пределов функций, методами дифференцирования и 

интегрирования функций одной и нескольких переменных;  

В2 (ПК-29) Владеть методами классической оптимизации; 

В3 (ПК-29) Владеть навыками использования понятий математического анализа для описания 

организационно-управленческих задач; 

В4 (ПК-29) Владеть навыками сведения организационно-управленческих задач к математическим 

задачам; 

В5 (ПК-29) Владеть навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; 

В6 (ПК-29) Владеть методикой построения, анализа и применения для оценки состояния и 

прогноза развития экономических явлений и процессов 

 



4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 68 часов контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Матрицы и действия над ними. 

2. Определители. 

3. Системы линейных алгебраических уравнений. 

4. Векторная алгебра. 

5. Прямые на плоскости. 

6. Кривые второго порядка. 

7. Плоскость и прямая в пространстве. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.24 Концепции современного естествознания 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – ознакомление студентов, обучающихся по социо-экономическим 

направлениям, с дополнительным для них неотъемлемым компонентом единой культуры - 

естествознанием - и формирование целостной системы взглядов на окружающий мир. 

Данная дисциплина представляет собой не просто совокупность избранных глав 

традиционных курсов физики, химии, биологии и экологии, является продуктом 

междисциплинарного синтеза на основе комплексного историко-философского, 

культурологического и эволюционно-синергетического подхода к современному 

естествознанию. Ее эффективное преподавание возможно на основе применения новой 

мировоззренческой парадигмы, способной объединить оба компонента культуры и 

раскрыть универсальную роль метаязыка, синтезирующего фундаментальные законы 

естествознания, философии и синергетики. 

Задачи: 

 сформировать убежденность в диалектическом единстве и целостности мира, 

несмотря на внешнее многообразие его форм; 

 дать представление об иерархической сложности мира, не позволяющей 

применить единый подход к его описанию одновременно на всех уровнях организации 

материи; 

 ознакомить с наиболее общими законами, концепциями, адекватно 

описывающими природные явления внутри каждого иерархического уровня. 

 выработка  умения пользоваться  научной  методологией  и  навыков  общего  

системного  мышления  (в  том  числе  применительно  к  предстоящей  профессиональной  

деятельности). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ОД.24 «Концепции современного естествознания»  относится к 

вариативной части обязательных дисциплин блока 1, читается в 1 семестре. 

Данная дисциплина является продуктом междисциплинарного синтеза. Поэтому ее 

эффективное преподавание возможно на основе применения единой эволюционно-

синергетической парадигмы, способной объединить оба компонента культуры. Таким 

образом, возможно показать объективную закономерность развития научного знания, 

неизбежность смены типов научной рациональности и парадигм естествознания, 

объяснить потребность в целостной культуре в наше кризисное время. 

Дисциплина «Концепция современного естествознания» обеспечивает  устранение  

школьных фрагментарных, не взаимосвязанных представлений о физических, 

химических, биологических и др. естественных явлениях, процессах, законах. 

Более того, данная дисциплина обрамляет комплекс естественных  знаний  

знаниями  социологии  и  философии. Такой синтез знаний природы и общества, 

особенностей человеческого познания природы есть основа целостного воззрения на  мир  

каждого  высококвалифицированного выпускника.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) профессиональные 

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 – 28 способностью использовать в профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания; 

В результате изучения  дисциплины «Концепции современного естествознания» 

студент должен: 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих 

решений в различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью 

повышения эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

З1 (ПК-28) Знать историю развития естествознания; 

З2 (ПК-28) Знать особенности современного естествознания; 

З3 (ПК-28) Знать концепцию пространства и времени; 

З4 (ПК-28) Знать принципы симметрии и законы сохранения; 

З5 (ПК-28) Знать корпускулярную и континуальную традиции в описании природы; 

З6 (ПК-28) Знать динамические и статистические закономерности в естествознании; 

З7 (ПК-28) Знать соотношения порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения 

физических объектов, переходах из упорядоченных в неупорядоченные состояния и наоборот; 

З8 (ПК-28) Знать о самоорганизации в живой и неживой природе; 

З9 (ПК-28) Знать об иерархии структурных элементов материи от микро- до макро- и 

мегамира; 

З10 (ПК-28) Знать о взаимодействиях физических, химических и биологических процессов; 

З11 (ПК-28) Знать о специфике живого, принципах эволюции, воспроизводства и развития 

живых систем, их целостности и гомеостазе; 

З12 (ПК-28) Знать об иерархичности, уровнях организации и функциональной асимметрии 

живых систем; 

З13 (ПК-28) Знать о биологическом многообразии, его роли в сохранении устойчивости 

биосферы и принципах систематики; 

З14 (ПК-28) Знать о физиологических основах психики, экологии и здоровья человека; 

сообществах организмов, экосистемах, о месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и 

парадигме единой культуры 

У1 (ПК-28) Уметь обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

У2 (ПК-28) Уметь правильно организовывать свой труд в процессе поиска и обработки 



информации; 

У3 (ПК-28) Уметь выбирать способы решения практических задач, анализировать и 

интерпретировать условия и результаты 

В1 (ПК-28) Владеть знаниями о естественнонаучной и гуманитарной культуре;  

В2 (ПК-28) Владеть знаниями о принципах относительности пространства и времени; 

В3 (ПК-28) Владеть знаниями о порядке и беспорядке в природе; 

В4 (ПК-28) Владеть знаниями о генетике и эволюции; 

В5 (ПК-28) Владеть знаниями о многообразии живых организмов; 

В6 (ПК-28) Владеть знаниями о химических процессах, протекающих в природе 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - это 72 часа, из 

них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Две культуры как отражение двух типов мышления 

2. Физические картины мира. 

3. Физика как целое. 

4. Жизнь. Биологическая картина мира. 

5. Биосфера и цивилизация. 

6. Основные концепции и перспективы биологии. 

7. Эволюционно-синергетическая парадигма. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту» состоит в  формировании мировоззрения и культуры личности, обладающей 

гражданской позицией, нравственными качествами, чувством ответственности, 

самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью, способностью 

успешной социализации в обществе, способностью использовать разнообразные формы 

физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего 

здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной 

жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

Задачи изучения курса: 

1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности.  

2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями. 

3. 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. 

4. Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а 

также расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма. 

5. 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. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина « Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту»  относится к дисциплинам по выбору блока 1, читается с 1 по 6 семестры. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

ОК 8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-8) Знать особенности организации самостоятельных занятий физической культурой 

З2 (ОК-8) Знать представление о физической культуре как элементе общей культуре человека 

З3 (ОК-8) Знать общую значимость физической культуры 

З4 (ОК-8) Знать структуру отечественной системы физического воспитания 

У1 (ОК-8) Уметь выполнять программные упражнения и нормативы по физической культуре 

У2 (ОК-8) Уметь использовать систему практических умений и навыков, обеспечивающих 



сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре 

У3 (ОК-8) Уметь оказывать помощь в судействе спортивных соревнований в университете 

В1 (ОК-8) Владеть методикой проведения самостоятельной физической тренировки, методами 

самоконтроля за своим физическим состоянием. 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов, из них 328 часов 

контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Гимнастика. 

2. Легкая атлетика 

3. Спортивные игры. 

4. Специализация. 

5. Закрепление материала. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Государственное регулирование экономики 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоениядисциплины: 
Цель учебной дисциплины «Государственное  регулирование  экономики» 

является формирование у бакалавров теоретических знаний, практических навыков 

по вопросам, касающимся форм и методов участия государства в экономической жизни 

страны с помощью различных рычагов воздействия на социально-экономические 

процессы, обеспечивающих эффективное формирование рыночных отношений 

Основные задачи учебной дисциплины: 
1. приобретение системного представления о государственном 

регулировании экономики как науке; 

2. изучение теоретических основ государственного регулирования экономики; 

3. получение системного представления о методах и инструментах 

государственного регулирования экономики; 

4. приобретение навыков обоснования управленческих решений по 

отдельным направлениям государственного регулирования экономики; 

5. изучение специфики применения мировой теории и практического опыта 

в условиях России. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Государственное регулирование экономики» является 

дисциплиной по выбору блока 1, читается в 5 семестре. Полученные знания могут быть 

использованы студентами при выполнении исследований в рамках курсовых проектов и 

выпускной квалификационной работы, при решении научно-исследовательских и 

прикладных задач в будущей профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

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) профессиональными (ПК): 

ПК 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

ПК 4 – способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 



З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, 

формы, элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития 

государства 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать 

в своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-1) Знать базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов;  

З2 (ОПК-1) Знать организацию и особенности правовой системы РФ; 

З3 (ОПК-1) Знать нормы конституционного, гражданского, трудового, муниципального права; 

З4 (ОПК-1) Знать юридическую терминологию; 

З5 (ОПК-1) Знать особенности применения норм права в различных областях юриспруденции 

У1 (ОПК-1) Уметь анализировать правовую информацию;  

У2 (ОПК-1) Уметь работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой 

информации; 

У3 (ОПК-1) Уметь фиксировать изменения в правовых нормах; 

У4 (ОПК-1) Уметь применять на практике имеющиеся знания норм права 

В1 (ОПК-1) Владеть элементарными навыками работы с нормативными актами; 

В2 (ОПК-1) Владеть навыками работы со справочно-правовыми системами; 

В3 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами; 

В4 (ОПК-1) Владеть способностью понимать содержание нормативно-правовых актов; 

В5 (ОПК-1) Владеть навыками толкования юридических норм; 

В6 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие 

решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  



В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; 

технологиями профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-5) Знать современный статистический инструментарий и  методологии 

количественного анализа 

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения 

финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы оценки финансовых-результатов принятого 

управленческого решения, в том числе результатов деятельности организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы бюджетной и финансовой отчетности в 

государственном и муниципальном секторах 

У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать 

статистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки 

статистического моделирования и прогнозирования 

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального сектора;  

У3 (ОПК-5) Уметь находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и оценивать информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

статистическими методами решения  типовых организационно-управленческих задач и 

методами построения прогнозов развития социально-экономических явлений 

В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в 

организаций государственного и муниципального сектора экономики 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных 

рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных 

расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 



У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую 

информацию о состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять 

ее для решения профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными 

(муниципальными) активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и 

муниципального закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности 

рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

З1 (ПК-4) Знать понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования 

экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

З2 (ПК-4) Знать методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного 

процессов; 

З3 (ПК-4) Знать основные показатели оценки конкурентоспособности территории как 

целостной системы; 

З4 (ПК-4) Знать особенности и методы планирования и прогнозирования; 

З5 (ПК-4) Знать принципы расчета будущих доходов и оценки выгод реализации 

инвестиционных проектов; 

З6 (ПК-4) Знать основные приемы статистического и экономико-математического анализа, 

используемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов 

У1 (ПК-4) Уметь обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

У2 (ПК-4) Уметь обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; 

У3 (ПК-4) Уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

инвестиционных решений; 

У4 (ПК-4) Уметь применять методы, необходимые для прогнозирования социально-

экономических процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных 

проектов; 

У5 (ПК-4) Уметь осуществлять анализ конкурентной среды региона; 

У6 (ПК-4) Уметь осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие 

расчеты 

В1 (ПК-4) Владеть навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных 

преимуществ территории;  

В2 (ПК-4) Владеть приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; 

В3 (ПК-4) Владеть навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; 

В4 (ПК-4) Владеть методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной 

деятельности 



4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы это  108 часов, из 

них 34 часа контактной работы.  

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Понятие, задачи и необходимость государственного регулирования экономики  

2. Методология грэ и ее основные элементы 

3. Организационные основы государственного регулирования экономики и его 

зарубежный опыт 

4. Роль государства в переходной экономике 

5. Экономический рост: основные факторы и государственные меры по его 

обеспечению 

6. Социально- экономическое прогнозирование и планирование как начальный 

этап деятельности государства по регулированию экономики 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Рынок ценных бумаг 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - показать роль и значение рынка ценных бумаг 

в современной экономике, в осуществлении финансирования хозяйства и государства 

через различные виды ценных бумаг, механизм его функционирования, место рынка цен-

ных бумаг в системе накопления и мобилизации капитала. 

Задачами дисциплины являются: 

 определение места финансовых рынков в финансовой системе и их влияния на 

ход экономических процессов; 

 выяснение экономической сущности ценных бумаг, рассмотрение особенностей 

конкретных видов ценных бумаг, условий их выпуска и обращения, возможностей 

использования в хозяйственной практике экономических субъектов; 

 понимание структуры участников финансовых рынков (профессиональных 

участников, эмитентов, инвесторов), их взаимодействия при организации выпуска и 

обращения ценных бумаг, а также операций различных категорий участников с 

финансовыми инструментами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Рынок ценных бумаг» является дисциплиной по выбору 

блока 1, читается в 5 семестре. Полученные знания могут быть использованы студентами 

при выполнении исследований в рамках курсовых проектов и выпускной 

квалификационной работы, при решении научно-исследовательских и прикладных задач в 

будущей профессиональной деятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

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) профессиональными (ПК): 

ПК 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

ПК 4 – способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 



З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, 

формы, элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития 

государства 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать 

в своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-1) Знать базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов;  

З2 (ОПК-1) Знать организацию и особенности правовой системы РФ; 

З3 (ОПК-1) Знать нормы конституционного, гражданского, трудового, муниципального права; 

З4 (ОПК-1) Знать юридическую терминологию; 

З5 (ОПК-1) Знать особенности применения норм права в различных областях юриспруденции 

У1 (ОПК-1) Уметь анализировать правовую информацию;  

У2 (ОПК-1) Уметь работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой 

информации; 

У3 (ОПК-1) Уметь фиксировать изменения в правовых нормах; 

У4 (ОПК-1) Уметь применять на практике имеющиеся знания норм права 

В1 (ОПК-1) Владеть элементарными навыками работы с нормативными актами; 

В2 (ОПК-1) Владеть навыками работы со справочно-правовыми системами; 

В3 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами; 

В4 (ОПК-1) Владеть способностью понимать содержание нормативно-правовых актов; 

В5 (ОПК-1) Владеть навыками толкования юридических норм; 

В6 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие 

решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 



решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; 

технологиями профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-5) Знать современный статистический инструментарий и  методологии 

количественного анализа 

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения 

финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы оценки финансовых-результатов принятого 

управленческого решения, в том числе результатов деятельности организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы бюджетной и финансовой отчетности в 

государственном и муниципальном секторах 

У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать 

статистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки 

статистического моделирования и прогнозирования 

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального сектора;  

У3 (ОПК-5) Уметь находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и оценивать информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

статистическими методами решения  типовых организационно-управленческих задач и 

методами построения прогнозов развития социально-экономических явлений 

В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в 

организаций государственного и муниципального сектора экономики 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных 

рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных 

расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  



У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую 

информацию о состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять 

ее для решения профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными 

(муниципальными) активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и 

муниципального закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности 

рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

З1 (ПК-4) Знать понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования 

экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

З2 (ПК-4) Знать методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного 

процессов; 

З3 (ПК-4) Знать основные показатели оценки конкурентоспособности территории как 

целостной системы; 

З4 (ПК-4) Знать особенности и методы планирования и прогнозирования; 

З5 (ПК-4) Знать принципы расчета будущих доходов и оценки выгод реализации 

инвестиционных проектов; 

З6 (ПК-4) Знать основные приемы статистического и экономико-математического анализа, 

используемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов 

У1 (ПК-4) Уметь обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

У2 (ПК-4) Уметь обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; 

У3 (ПК-4) Уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

инвестиционных решений; 

У4 (ПК-4) Уметь применять методы, необходимые для прогнозирования социально-

экономических процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных 

проектов; 

У5 (ПК-4) Уметь осуществлять анализ конкурентной среды региона; 

У6 (ПК-4) Уметь осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие 

расчеты 

В1 (ПК-4) Владеть навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных 

преимуществ территории;  

В2 (ПК-4) Владеть приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; 

В3 (ПК-4) Владеть навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; 

В4 (ПК-4) Владеть методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной 

деятельности 

 



4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Фундаментальные понятия ценных бумаг. 

2. Классические виды ценных бумаг и их характеристика. 

3. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. 

4. Международные ценные бумаги. 

5. Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель). 

6. Фондовая биржа и организационные системы внебиржевой торговли ценными 

бумагами. 

7. Биржевая информация и ее роль в проведении биржевых торгов. 

8. Участники вторичного рынка. 

9. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура. 

10. Инвестиционная деятельность финансово-кредитных институтов на рынке 

ценных бумаг. Западная и российская модели. 

11. Рынок ценных бумаг РФ. 

12. Государственное регулирование и регулирование рынка ценных бумаг в РФ. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Экономика предприятия 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью учебного курса «Экономика предприятия» является 

формирование целостного представления о хозяйственной деятельности предприятия  как 

процесса использования  ресурсов для  производства продукта или оказания услуг. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей 

функционирования предприятий; 

 изучение практики формирования и использования экономического потенциала 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности; 

 формирование целостного представления о рациональной организации 

производственного процесса, производственных мощностей, расходов и себестоимости 

продукции; 

 овладение навыками долго- и среднесрочного планирования, составления 

текущего плана предприятия и бизнес-плана; 

 усвоение основных направлений и путей повышения эффективности 

производства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Экономика предприятия» является дисциплиной по 

выбору блока 1, читается в 3 семестре. Полученные знания могут быть использованы 

студентами при выполнении исследований в рамках курсовых проектов и выпускной 

квалификационной работы, при решении научно-исследовательских и прикладных задач в 

будущей профессиональной деятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК 5 –  владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; 

в) профессиональными (ПК): 

ПК 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

ПК 4 – способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, 

формы, элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития 

государства 



У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать 

в своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-5) Знать современный статистический инструментарий и  методологии 

количественного анализа 

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения 

финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы оценки финансовых-результатов принятого 

управленческого решения, в том числе результатов деятельности организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы бюджетной и финансовой отчетности в 

государственном и муниципальном секторах 

У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать 

статистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки 

статистического моделирования и прогнозирования 

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального сектора;  

У3 (ОПК-5) Уметь находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и оценивать информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

статистическими методами решения  типовых организационно-управленческих задач и 

методами построения прогнозов развития социально-экономических явлений 

В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в 

организаций государственного и муниципального сектора экономики 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных 

рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных 

расходов; 



З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую 

информацию о состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять 

ее для решения профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными 

(муниципальными) активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и 

муниципального закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности 

рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

З1 (ПК-4) Знать понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования 

экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

З2 (ПК-4) Знать методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного 

процессов; 

З3 (ПК-4) Знать основные показатели оценки конкурентоспособности территории как 

целостной системы; 

З4 (ПК-4) Знать особенности и методы планирования и прогнозирования; 

З5 (ПК-4) Знать принципы расчета будущих доходов и оценки выгод реализации 

инвестиционных проектов; 

З6 (ПК-4) Знать основные приемы статистического и экономико-математического анализа, 

используемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов 

У1 (ПК-4) Уметь обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

У2 (ПК-4) Уметь обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; 

У3 (ПК-4) Уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

инвестиционных решений; 

У4 (ПК-4) Уметь применять методы, необходимые для прогнозирования социально-

экономических процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных 

проектов; 

У5 (ПК-4) Уметь осуществлять анализ конкурентной среды региона; 

У6 (ПК-4) Уметь осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие 

расчеты 

В1 (ПК-4) Владеть навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных 

преимуществ территории;  

В2 (ПК-4) Владеть приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; 



В3 (ПК-4) Владеть навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; 

В4 (ПК-4) Владеть методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной 

деятельности 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - это 144 часа, из 

них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Предприятие как основной субъект хозяйствования. 

2. Основы организации производства. 

3. Основные фонды предприятия. 

4. Оборотные средства предприятия. 

5. Нематериальные ресурсы и активы. 

6. Труд на предприятии. 

7. Производственная программа и мощность предприятия. 

8. Издержки производства и себестоимость продукции. 

9. Результаты и эффективность деятельности предприятия. 

10. Финансовые ресурсы предприятия. 

11. Инфраструктура предприятия. 

12. Разработка маркетинговой и товарной стратегии, ценовая политика 

предприятия. 

13. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

14. Планирование на предприятии. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Экономика и организация производства 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью учебного курса «Экономика и организация производства»  

является формирование целостного представления о хозяйственной деятельности 

предприятия  как процесса использования  ресурсов для  производства продукта или 

оказания услуг. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей 

функционирования предприятий; 

 изучение практики формирования и использования экономического потенциала 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности; 

 формирование целостного представления о рациональной организации 

производственного процесса, производственных мощностей, расходов и себестоимости 

продукции; 

 овладение навыками долго- и среднесрочного планирования, составления 

текущего плана предприятия и бизнес-плана; 

 усвоение основных направлений и путей повышения эффективности 

производства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Экономика и организация производства» является 

дисциплиной по выбору блока 1, читается в 3 семестре. Полученные знания могут быть 

использованы студентами при выполнении исследований в рамках курсовых проектов и 

выпускной квалификационной работы, при решении научно-исследовательских и 

прикладных задач в будущей профессиональной деятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК 5 –  владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; 

в) профессиональными (ПК): 

ПК 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

ПК 4 – способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, 

формы, элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития 

государства 



У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать 

в своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-5) Знать современный статистический инструментарий и  методологии 

количественного анализа 

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения 

финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы оценки финансовых-результатов принятого 

управленческого решения, в том числе результатов деятельности организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы бюджетной и финансовой отчетности в 

государственном и муниципальном секторах 

У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать 

статистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки 

статистического моделирования и прогнозирования 

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального сектора;  

У3 (ОПК-5) Уметь находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и оценивать информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

статистическими методами решения  типовых организационно-управленческих задач и 

методами построения прогнозов развития социально-экономических явлений 

В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в 

организаций государственного и муниципального сектора экономики 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных 

рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных 

расходов; 



З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую 

информацию о состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять 

ее для решения профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными 

(муниципальными) активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и 

муниципального закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности 

рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

З1 (ПК-4) Знать понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования 

экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

З2 (ПК-4) Знать методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного 

процессов; 

З3 (ПК-4) Знать основные показатели оценки конкурентоспособности территории как 

целостной системы; 

З4 (ПК-4) Знать особенности и методы планирования и прогнозирования; 

З5 (ПК-4) Знать принципы расчета будущих доходов и оценки выгод реализации 

инвестиционных проектов; 

З6 (ПК-4) Знать основные приемы статистического и экономико-математического анализа, 

используемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов 

У1 (ПК-4) Уметь обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

У2 (ПК-4) Уметь обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; 

У3 (ПК-4) Уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

инвестиционных решений; 

У4 (ПК-4) Уметь применять методы, необходимые для прогнозирования социально-

экономических процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных 

проектов; 

У5 (ПК-4) Уметь осуществлять анализ конкурентной среды региона; 

У6 (ПК-4) Уметь осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие 

расчеты 

В1 (ПК-4) Владеть навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных 

преимуществ территории;  

В2 (ПК-4) Владеть приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; 



В3 (ПК-4) Владеть навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; 

В4 (ПК-4) Владеть методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной 

деятельности 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - это 144 часа, из 

них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Предприятие как основной субъект хозяйствования 

2. Основы организации производства 

3. Основные фонды предприятия 

4. Оборотные средства предприятия 

5. Нематериальные ресурсы и активы 

6. Труд на предприятии 

7. Производственная программа и мощность предприятия 

8. Издержки производства и себестоимость продукции 

9. Результаты и эффективность деятельности предприятия 

10. Финансовые ресурсы предприятия 

11. Инфраструктура предприятия 

12. Разработка маркетинговой и товарной стратегии, ценовая политика 

предприятия 

13. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

14. Планирование на предприятии. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Логика информационно-аналитической деятельности 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: системное обучение и ознакомление 

слушателей с различными аспектами разработки и применения информационно-

аналитических технологий во внешнеполитической сфере, а также развитие личностных 

качеств, формирование профессиональных компетенций и навыков на основе сочетания 

научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров с использованием 

передового отечественного и мирового опыта в образовании и инноваций во всех сферах 

деятельности, позволяющих на высоком профессиональном уровне осуществлять 

организационно-управленческую, аналитическую и научно-исследовательскую 

деятельность. 

Задачи курса:  

 формирование у слушателей понятийно-категориального аппарата, 

применяемого в области использования информационно – аналитических технологий во 

внешнеполитической сфере; 

 ознакомление слушателей с классификацией и тенденциями развития 

информационных технологий; 

 изучение методологических основ информационно - аналитической работы во 

внешнеполитической сфере; 

 изучение процесса аналитической обработки текстовой информации; 

 ознакомление с характеристиками ряда современных информационно-

аналитических систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Логика информационно-аналитической деятельности» 

является дисциплиной по выбору блока 1, читается в 7 семестре. Для успешного освоения 

данной дисциплины востребованы знания и навыки отвлеченного мышления, анализа 

собственной поведения, коллективных форм взаимодействия, полученные в ходе изучения 

дисциплин философской направленности, а также школьной подготовки. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

а) общепрофессиональные (ОПК): 

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; 

б) профессиональными (ПК): 

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 30 – способностью к владению культурой мышления, логически верному 

построению устной и письменной речи; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 



З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие 

решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; 

технологиями профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих 

решений в различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

З1 (ПК-30) Знать требования к логически верному построению устной и письменной речи 

З2 (ПК-30) Знать историю возникновения и основные этапы развития логики;   

З3 (ПК-30) Знать сущность, содержание и специфику логики как науки; 

З4 (ПК-30) Знать логическую характеристику основных форм абстрактного мышления: 

понятий, суждений и умозаключений;  



З5 (ПК-30) Знать сущность и содержание основных формально-логических законов, условия их 

соблюдения в ходе осмысления явлений и процессов действительности;  

З6 (ПК-30) Знать информацию о формах развития профессионального научного знания: 

проблеме, гипотезе, теории.  

З7 (ПК-30) Знать основы аргументации, виды и способы логического доказательства истины;  

З8 (ПК-30) Знать логику вопросов и ответов.  

У1 (ПК-30) Уметь логично, обоснованно и творчески применять основные положения  

формальной логики в мыслительном и познавательном процессе, делать из этого анализа 

правильные выводы и обобщения;  

У2 (ПК-30) Уметь логически грамотно определять, классифицировать и осмысливать  сложные 

процессы социального развития, происходящие в таможенных органах Российской Федерации;  

У3 (ПК-30) Уметь аргументировано отстаивать свою точку зрения, делать логически 

обоснованные выводы.  

В1 (ПК-30) Владеть навыками соблюдения требований основных формально-логических 

законов в письменной и устной речи, в вопросно-ответных ситуациях;  

В1 (ПК-30) Владеть умением решения логических задач и выполнения упражнений, 

моделирующих возможные ситуации будущей профессиональной деятельности 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - это 72 часа, из 

них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет логики.  Законы формальной логики. Значение логического мышления 

в профессиональной деятельности человека. 

2. Понятие как форма мышления и его особенности. 

3. Суждение как форма мышления и его логические характеристики. 

4. Умозаключение как форма мышления. Дедуктивные умозаключения. Выводы из 

простых суждений. 

5. Дедуктивные умозаключения. Выводы из сложных суждений. 

6. Индуктивные умозаключения. 

7. Умозаключения по аналогии. 

8. Гипотез и ее роль в развитии научной теории. Версия: виды и особенности. 

9. Логические основы теории аргументации. 

10. Состав, структура и способы аргументации. Тезис. Аргумент. Доказательство. 

11. Правила и ошибки в аргументации. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Система качества и сертификации 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является овладение студентами знаниями в области Сертификации и 

системы качества и выработка навыков интеллектуальной деятельности, которые позволят 

им всесторонне подходить к анализу и разрешению проблем будущей профессиональной 

деятельности. Изучение данной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами технического регулирования, техническими регламентами, системой 

стандартизации в сфере ЖКХ, международными нормативными документами: 

стандартами серии ИСО 9000, ХАССП, гармонизацией национальной системы 

стандартизации с международными нормативными документами подтверждением 

соответствия, добровольной сертификацией услуг в сфере ЖКХ, сводными 

характеристиками результатов измерений, факторами, влияющими на качество работы 

сервисной организации, качеством персонала, оборудования, материалов, средств 

измерений, инфраструктуры, качеством продукции и качеством обслуживания, 

основными терминами и определениями квалиметрии, показателями качества услуг.  

Задачи курса:  

  изучение структуры стандартов и умение с ними работать 

 изучение способов контроля качества продукции и услуг в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

 освоение способов идентификации продукции и услуг, распознавать их 

фальсификацию, осуществлять меры по предотвращению фальсификации 

 освоение способов контроля наличие и правильность оформления документов, 

подтверждающих соответствие. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Система качества и сертификации» является 

дисциплиной по выбору блока 1, читается в 7 семестре. Для успешного освоения данной 

дисциплины востребованы знания и навыки отвлеченного мышления, анализа 

собственной поведения, коллективных форм взаимодействия, полученные в ходе изучения 

дисциплин философской направленности, а также школьной подготовки. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

а) общепрофессиональными (ОПК): 

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; 

б) профессиональными (ПК): 

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 30 – способностью к владению культурой мышления, логически верному 

построению устной и письменной речи 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 



З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-

управленческих решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие 

решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; 

технологиями профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, 

формирующих уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих 

решений в различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью 

повышения эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

З1 (ПК-30) Знать требования к логически верному построению устной и письменной речи 

З2 (ПК-30) Знать историю возникновения и основные этапы развития логики;   

З3 (ПК-30) Знать сущность, содержание и специфику логики как науки; 



З4 (ПК-30) Знать логическую характеристику основных форм абстрактного мышления: 

понятий, суждений и умозаключений;  

З5 (ПК-30) Знать сущность и содержание основных формально-логических законов, условия 

их соблюдения в ходе осмысления явлений и процессов действительности;  

З6 (ПК-30) Знать информацию о формах развития профессионального научного знания: 

проблеме, гипотезе, теории.  

З7 (ПК-30) Знать основы аргументации, виды и способы логического доказательства истины;  

З8 (ПК-30) Знать логику вопросов и ответов.  

У1 (ПК-30) Уметь логично, обоснованно и творчески применять основные положения  

формальной логики в мыслительном и познавательном процессе, делать из этого анализа 

правильные выводы и обобщения;  

У2 (ПК-30) Уметь логически грамотно определять, классифицировать и осмысливать  

сложные процессы социального развития, происходящие в таможенных органах Российской 

Федерации;  

У3 (ПК-30) Уметь аргументировано отстаивать свою точку зрения, делать логически 

обоснованные выводы.  

В1 (ПК-30) Владеть навыками соблюдения требований основных формально-логических 

законов в письменной и устной речи, в вопросно-ответных ситуациях;  

В1 (ПК-30) Владеть умением решения логических задач и выполнения упражнений, 

моделирующих возможные ситуации будущей профессиональной деятельности 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - это 72 часа, из 

них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в дисциплину. 

2. Национальная система сертификации ГОСТ Р. 

3. Орган по сертификации систем качества. 

4. Система аккредитации в Российской Федерации (РОСА). 

5. Кадровое обеспечение процессов аккредитации и сертификации. 

6. Сертификация систем обеспечения качества в организации. 

7. Проблемы сертификации. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы менеджмента 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области менеджмента, которые позволят им принимать эффективные 

управленческие решения в их профессиональной деятельности, а также заложить 

потенциал интеграции всех знаний, определяющих профессионализм деятельности 

современного менеджера. 

Задачи курса: 

 обучить студентов основным тенденциям развития менеджмента в современных 

условиях; теоретическим основам менеджмента, позволяющим им овладеть 

современными методами управления организацией, комплексному подходу к 

рассмотрению проблем организации и принятию управленческих решений; 

 развить у студентов самостоятельность мышления при разработке концепции 

формирования хозяйственной организации и ее структуры, творческий подход при 

анализе и оценке конкретных практических ситуаций в различных областях деятельности 

организации; 

 способствовать приобретению практических навыков в области постановки 

целей организации, проектирования организационной структуры, в применении наиболее 

эффективных методов мотивации трудовой деятельности, преодолении конфликтных 

ситуаций, а также оценке эффективности управления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Основы менеджмента» является дисциплиной по выбору 

блока 1, читается в 3 семестре. Полученные знания могут быть использованы студентами 

при выполнении исследований в рамках курсовых проектов и выпускной 

квалификационной работы, при решении научно-исследовательских и прикладных задач в 

будущей профессиональной деятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

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 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; 

б) профессиональными (ПК): 

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; 



ПК 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 



У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений 

в различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

З1 (ПК-2) Знать сущность управления и развития организационной структуры;  

З2 (ПК-2) Знать особенности профессионального развития личности; 

З3 (ПК-2) Знать особенности профессионального управления кадрами; 

З4 (ПК-2) Знать теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом; 

З5 (ПК-2) Знать закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов 

управления; 

З6 (ПК-2) Знать личностные и социально-психологические основы организационного 

поведения; 

З7 (ПК-2) Знать способы разрешения конфликтных ситуаций 

У1 (ПК-2) Уметь применять способы и приемы совершенствования профессионального 

развития;  

У2 (ПК-2) Уметь организовывать деятельность по собственному профессиональному 

самосовершенствованию; 

У3 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У4 (ПК-2) Уметь анализировать содержание процесса организационного поведения и 

организационных отношений; 

У5 (ПК-2) Уметь анализировать особенности поведения конкретных объектов 



профессиональной деятельности;   

У6 (ПК-2) Уметь выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их 

эффективное решение; 

У7 (ПК-2) Уметь регулировать организационные отношения, социально-психологические 

проблемы и конфликтные ситуации 

В1 (ПК-2) Владеть методами, способами и приемами управления персоналом;  

В2 (ПК-2) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации об 

организации; 

В3 (ПК-2) Владеть навыками самоорганизации и самостоятельной работы;  

В4 (ПК-2) Владеть навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и 

др.); 

В5 (ПК-2) Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и 

организационных стрессов; 

В6 (ПК-2) Владеть современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, 

групповое поведение в организации 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию 

о состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными 

(муниципальными) активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и 

муниципального закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности 

рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 



В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в дисциплину основы менеджмента. 

2. Теории управления. 

3. Концепции менеджмента. 

4. Основные категории менеджмента. 

5. Научные школы менеджмента. 

6. Модели менеджмента и их характеристика. 

7. Особенности развития менеджмента в России. 

8. Функции менеджмента. 

9. Структуры системы менеджмента. 

10. Организационная структура управления. 

11. Связующие процессы в менеджменте. Процесс принятия управленческих 

решений. 

12. Человек в системе менеджмента. 

13. Роли менеджера. 

14. Стили руководства. 

15. Управление организационными изменениями. 

16. Групповая динамика. Основные теории лидерства. 

17. Формы власти и влияния. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Бухгалтерский учет и аудит 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины "Бухгалтерский учёт и аудит" является раскрытие 

организации бухгалтерского учета на предприятиях различных организационно-правовых 

норм и сфер деятельности. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

 обучение методологическим основам организации бухгалтерского учета на 

предприятиях, занимающихся предпринимательской деятельностью (коммерческой); 

 формирование знаний по конкретным методам и приемам работы с первичной 

документацией, бухгалтерскими счетами и отчетностью; 

 вооружение конкретными знаниями для организации внутреннего аудита и 

составления аудиторского заключения о финансовом состоянии организации; 

 выявление финансовых и хозяйственных рисков предпринимательской 

деятельности и их предупреждение. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Бухгалтерский учет и аудит является дисциплиной по 

выбору блока 1, читается в 3 семестре. Курс нацелен на формирование у будущих 

бакалавров владения современными методами диагностики, анализа и решения проблем, а 

также методами принятия решений и их реализации на практике. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

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 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; 

б) профессиональными (ПК): 

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; 

ПК 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-



управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 



В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений 

в различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

З1 (ПК-2) Знать сущность управления и развития организационной структуры;  

З2 (ПК-2) Знать особенности профессионального развития личности; 

З3 (ПК-2) Знать особенности профессионального управления кадрами; 

З4 (ПК-2) Знать теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом; 

З5 (ПК-2) Знать закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов 

управления; 

З6 (ПК-2) Знать личностные и социально-психологические основы организационного 

поведения; 

З7 (ПК-2) Знать способы разрешения конфликтных ситуаций 

У1 (ПК-2) Уметь применять способы и приемы совершенствования профессионального 

развития;  

У2 (ПК-2) Уметь организовывать деятельность по собственному профессиональному 

самосовершенствованию; 

У3 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У4 (ПК-2) Уметь анализировать содержание процесса организационного поведения и 

организационных отношений; 

У5 (ПК-2) Уметь анализировать особенности поведения конкретных объектов 

профессиональной деятельности;   

У6 (ПК-2) Уметь выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их 

эффективное решение; 

У7 (ПК-2) Уметь регулировать организационные отношения, социально-психологические 

проблемы и конфликтные ситуации 

В1 (ПК-2) Владеть методами, способами и приемами управления персоналом;  

В2 (ПК-2) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации об 



организации; 

В3 (ПК-2) Владеть навыками самоорганизации и самостоятельной работы;  

В4 (ПК-2) Владеть навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и 

др.); 

В5 (ПК-2) Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и 

организационных стрессов; 

В6 (ПК-2) Владеть современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, 

групповое поведение в организации 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию 

о состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными 

(муниципальными) активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и 

муниципального закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности 

рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

 



4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета в современных условиях 

хозяйствования. 

2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 

3. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

4. Бухгалтерский баланс. 

5. Система счетов и двойная запись. 

6. Классификация счетов. 

7. Организация первичного наблюдения и документация. 

8. Стоимостные измерители. 

9. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. 

10. Инвентаризация имущества и обязательств. 

11. Основы бухгалтерской отчетности. 

12. Учетная политика организации. 

13. Учет денежных средств. 

14. Учет основных средств и нематериальных активов. 

15. Учет материально-производственных запасов. 

16. Учет труда и расчетов с персоналом. 

17. Учет капитала и резервов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Геополитика 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основными целями изучения «Геополитики» являются: 

 сформировать у студентов понимание актуальных теоретических и практических 

проблем международных отношений; 

 определить место, роль и перспективы России в мировом геополитическом 

процессе. 

Дисциплина «Геополитика» решает следующие задачи: 

 даёт знания о геополитическом положении государств различных регионов 

мира; 

 формирует представление о стратегическом развитии современных государств, в 

том числе, с учётом экономических факторов; 

 демонстрирует взаимосвязь истории развития государства и его современного 

состояния; 

 даёт четкое представление об особенностях современной системы 

международных отношений; 

 позволяет оценить перспективы развития мирового сообщества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Геополитика» является дисциплиной по выбору блока 1, 

читается в 6 семестре. Полученные знания могут быть использованы студентами при 

выполнении исследований в рамках курсовых проектов и выпускной квалификационной 

работы, при решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей 

профессиональной деятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

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

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

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. 

б) профессиональные (ПК): 

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; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-1) Знать базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов;  

З2 (ОПК-1) Знать организацию и особенности правовой системы РФ; 

З3 (ОПК-1) Знать нормы конституционного, гражданского, трудового, муниципального права; 

З4 (ОПК-1) Знать юридическую терминологию; 

З5 (ОПК-1) Знать особенности применения норм права в различных областях юриспруденции 

У1 (ОПК-1) Уметь анализировать правовую информацию;  

У2 (ОПК-1) Уметь работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой 

информации; 

У3 (ОПК-1) Уметь фиксировать изменения в правовых нормах; 



У4 (ОПК-1) Уметь применять на практике имеющиеся знания норм права 

В1 (ОПК-1) Владеть элементарными навыками работы с нормативными актами; 

В2 (ОПК-1) Владеть навыками работы со справочно-правовыми системами; 

В3 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами; 

В4 (ОПК-1) Владеть способностью понимать содержание нормативно-правовых актов; 

В5 (ОПК-1) Владеть навыками толкования юридических норм; 

В6 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению 

профессиональной деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений в 

различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 



В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Основные идеи, принципы и методы изучения геополитики. 

2. Современная система международных отношений. Внешняя политика 

государства. 

3. Геополитические аспекты глобализации. 

4. Мировая экономика в контексте геополитического развития. 

5. Мировая геополитика и глобальные демографические, экологические, 

информационные проблемы современности. 

6. Модернизация и формирование нового геополитического пространства: теория и 

практика. Современное геополитическое моделирование. 

7. Россия в новой системе международных отношений. 

8. Интеграционные процессы в Западной Европе. Геополитика и национальная 

безопасность в Западной Европе. 

9. Место США в системе геополитических отношений. 

10. Геостратегическая политика Китая. 

11. Геополитика и общественное развитие Японии. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Политическое управление 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель курса «Политическое управление» - формирование и развитие 

способностей к аналитическому мышлению, ориентации в современной политической 

жизни России и умения применять и переоценивать накопленный опыт в свете развития 

политической науки и изменяющейся практики, эффективно использовать свой 

интеллектуальный потенциал в процессе государственного, муниципального и т.п. 

управления. 

В процессе изучения курса у студентов формируются представления о понятийном 

аппарате данной дисциплины, законах и закономерностях функционирования и развития 

процесса политического управления, изучаются особенности современных политических 

управленческих отношений. 

Задачи курса: формирование способности анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе, прогнозировать возможное их развитие 

в будущем; проявлять готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии; понимания специфики 

политической организации общества, владения инструментарием политического анализа и 

прогнозирования, участие в разработке и реализации управленческих решений, в том 

числе правовых актов, направленных на исполнение полномочий органов 

государственной власти. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Политическое управление» является дисциплиной по 

выбору блока 1, читается в 6 семестре. Полученные знания могут быть использованы 

студентами при выполнении исследований в рамках курсовых проектов и выпускной 

квалификационной работы, при решении научно-исследовательских и прикладных задач в 

будущей профессиональной деятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными 

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

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

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; 

б) профессиональными 

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; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОПК-1) Знать базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов;  

З2 (ОПК-1) Знать организацию и особенности правовой системы РФ; 

З3 (ОПК-1) Знать нормы конституционного, гражданского, трудового, муниципального права; 

З4 (ОПК-1) Знать юридическую терминологию; 

З5 (ОПК-1) Знать особенности применения норм права в различных областях юриспруденции 

У1 (ОПК-1) Уметь анализировать правовую информацию;  



У2 (ОПК-1) Уметь работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой 

информации; 

У3 (ОПК-1) Уметь фиксировать изменения в правовых нормах; 

У4 (ОПК-1) Уметь применять на практике имеющиеся знания норм права 

В1 (ОПК-1) Владеть элементарными навыками работы с нормативными актами; 

В2 (ОПК-1) Владеть навыками работы со справочно-правовыми системами; 

В3 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами; 

В4 (ОПК-1) Владеть способностью понимать содержание нормативно-правовых актов; 

В5 (ОПК-1) Владеть навыками толкования юридических норм; 

В6 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие 

решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; 

технологиями профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению 

профессиональной деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих 

решений в различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью 



повышения эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Политика и управление 

2. Исторические аспекты трансформации представлений о государственном и 

политическом управлении 

3. Субъекты политического управления 

4. Политическая власть в управлении обществом 

5. Подготовка и принятие политического решения 

6. Принципы и механизмы политического воздействия 

7. Особенности политического лидерства и правящей элиты в России ХХ-ХХI вв. 

8. Актуальные проблемы политического управления в современной России 

9. Принцип обратной связи и механизмы ее реализации в политическом 

управлении 

10. Проблемы массовой коммуникации как подсистемы общественно-

политического управления. 

11. Информационно-коммуникационные технологии в государственном 

управлении и политике. 

12. Политическая культура как фактор демократизации политического управления 

13. Демократия и участие граждан в политическом управлении 

14. Политическая модернизация в России: поиск альтернативы. 

15. Национальная безопасность России в условиях глобализации. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Психология управления персоналом 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины: обобщить опыт науки и практики управления 

персоналом и оказать помощь студентам в получении систематизированных знаний по 

следующим направлениям: система управления персоналом, ее сущность, цели и задачи; 

кадровая политика предприятия; кадровое планирование, формирование и развитие 

персонала; основы управления трудовым коллективом.  

Задачи учебной дисциплины: 

 раскрыть содержание, организационные формы проведения работы в области 

управления персоналом организации в современных условиях. 

 получить представление: об основных терминах и понятиях, используемых 

современными службами управления персоналом; 

 систематизировать теоретические знания в области кадрового менеджмента и 

управления персоналом; 

 рассмотреть роль специалистов по управлению персоналом в современной 

организации; 

овладеть современными методиками управления персоналом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Психология управления персоналом» является дисциплиной по 

выбору блока 1, читается во 2 семестре. Для успешного освоения данной дисциплины 

востребованы знания и навыки отвлеченного мышления, анализа собственной поведения, 

коллективных форм взаимодействия, полученные в ходе изучения дисциплин 

философской направленности, а также школьной подготовки. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

а) общекультурными (ОК): 

ОК 6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональными (ПК): 

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 студент должен: 

З1 (ОК-6) Знать структуру общества как сложной системы;  

З2 (ОК-6) Знать особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека 

З3 (ОК-6) Знать основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику 

У1 (ОК-6) Уметь корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики 

У2 (ОК-6) Уметь выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики 



У3 (ОК-6) Уметь самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 

В1 (ОК-6) Владеть способностями к конструктивной критике и самокритике, умениями работать 

в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях 

В2 (ОК-6) Владеть навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства 

З1 (ОК-7) Знать пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги;  

З2 (ОК-7) Знать систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления; 

З3 (ОК-7) Знать правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности; 

З4 (ОК-7) Знать закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития 

У1 (ОК-7) Уметь анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

У2 (ОК-7) Уметь анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств 

В1 (ОК-7) Владеть навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 

знаний 

З1 (ПК-2) Знать сущность управления и развития организационной структуры;  

З2 (ПК-2) Знать особенности профессионального развития личности; 

З3 (ПК-2) Знать особенности профессионального управления кадрами; 

З4 (ПК-2) Знать теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом; 

З5 (ПК-2) Знать закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов 

управления; 

З6 (ПК-2) Знать личностные и социально-психологические основы организационного 

поведения; 

З7 (ПК-2) Знать способы разрешения конфликтных ситуаций 

У1 (ПК-2) Уметь применять способы и приемы совершенствования профессионального 

развития;  

У2 (ПК-2) Уметь организовывать деятельность по собственному профессиональному 

самосовершенствованию; 

У3 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У4 (ПК-2) Уметь анализировать содержание процесса организационного поведения и 

организационных отношений; 

У5 (ПК-2) Уметь анализировать особенности поведения конкретных объектов 

профессиональной деятельности;   

У6 (ПК-2) Уметь выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их 

эффективное решение; 

У7 (ПК-2) Уметь регулировать организационные отношения, социально-психологические 

проблемы и конфликтные ситуации 

В1 (ПК-2) Владеть методами, способами и приемами управления персоналом;  

В2 (ПК-2) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации об 

организации; 

В3 (ПК-2) Владеть навыками самоорганизации и самостоятельной работы;  

В4 (ПК-2) Владеть навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и 

др.); 

В5 (ПК-2) Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и 

организационных стрессов; 

В6 (ПК-2) Владеть современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, 



групповое поведение в организации 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - это 144 часа, из 

них 51 час контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Основные понятия. Эволюция и современные тенденции кадрового 

менеджмента. 

2. Кадровое планирование. Отбор и подбор персонала. 

3. Адаптация персонала. 

4. Аттестация и деловая оценка персонала. 

5. Мотивация персонала. 

6. Кадровая политика и кадровая стратегия. 

7. Лидерство и командообразование. 

8. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала. 

9. Управление карьерой персонала. 

10. Формирование и развитие корпоративной культуры. 

11. Конфликты в организации. 

12. Стресс на рабочем месте. Демотивация. 

13. Этика деловых отношений. 

14. Оценка экономической и социальной эффективности и совершенствование 

системы управления персоналом. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Основы развития психологии государственных служащих 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие у студента 

компетенций, позволяющих руководствоваться научными психологическими знаниями 

при реальном взаимодействии с другими людьми, что, в свою очередь, и предполагает 

формирование умения мыслить психологически. Для достижения цели необходимо 

вооружить студентов знаниями общих закономерностей развития познавательных 

процессов и проявления психической деятельности человека, так как государственный и 

муниципальный служащий постоянно имеет деловые отношения в профессиональной 

сфере. 

Задачи изучения курса: 

 познакомить студентов с фундаментальными понятиями психологии, основными 

теоретическими направлениями и подходами, проблемами и принципами их решения. 

 показать возможности психологической науки в объяснении феноменов 

человеческой жизни. 

 изучить закономерности развития психики и личности на разных этапах 

онтогенеза. 

познакомить с особенностями регулятивных процессов психики человека. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы развития психологии государственных служащих» является 

дисциплиной по выбору блока 1, читается во 2 семестре. Для успешного освоения данной 

дисциплины востребованы знания и навыки отвлеченного мышления, анализа 

собственной поведения, коллективных форм взаимодействия, полученные в ходе изучения 

дисциплин философской направленности, а также школьной подготовки. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональными (ПК): 

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 студент должен: 

З1 (ОК-6) Знать структуру общества как сложной системы;  

З2 (ОК-6) Знать особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека 

З3 (ОК-6) Знать основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику 

У1 (ОК-6) Уметь корректно применять знания об обществе как системе в различных формах 

социальной практики 

У2 (ОК-6) Уметь выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики 



У3 (ОК-6) Уметь самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов 

В1 (ОК-6) Владеть способностями к конструктивной критике и самокритике, умениями работать 

в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях 

В2 (ОК-6) Владеть навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства 

З1 (ОК-7) Знать пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги;  

З2 (ОК-7) Знать систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления; 

З3 (ОК-7) Знать правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности; 

З4 (ОК-7) Знать закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития 

У1 (ОК-7) Уметь анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

У2 (ОК-7) Уметь анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств 

В1 (ОК-7) Владеть навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 

знаний 

З1 (ПК-2) Знать сущность управления и развития организационной структуры;  

З2 (ПК-2) Знать особенности профессионального развития личности; 

З3 (ПК-2) Знать особенности профессионального управления кадрами; 

З4 (ПК-2) Знать теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом; 

З5 (ПК-2) Знать закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов 

управления; 

З6 (ПК-2) Знать личностные и социально-психологические основы организационного 

поведения; 

З7 (ПК-2) Знать способы разрешения конфликтных ситуаций 

У1 (ПК-2) Уметь применять способы и приемы совершенствования профессионального 

развития;  

У2 (ПК-2) Уметь организовывать деятельность по собственному профессиональному 

самосовершенствованию; 

У3 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У4 (ПК-2) Уметь анализировать содержание процесса организационного поведения и 

организационных отношений; 

У5 (ПК-2) Уметь анализировать особенности поведения конкретных объектов 

профессиональной деятельности;   

У6 (ПК-2) Уметь выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их 

эффективное решение; 

У7 (ПК-2) Уметь регулировать организационные отношения, социально-психологические 

проблемы и конфликтные ситуации 

В1 (ПК-2) Владеть методами, способами и приемами управления персоналом;  

В2 (ПК-2) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации об 

организации; 

В3 (ПК-2) Владеть навыками самоорганизации и самостоятельной работы;  

В4 (ПК-2) Владеть навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и 

др.); 

В5 (ПК-2) Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и 

организационных стрессов; 

В6 (ПК-2) Владеть современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, 



групповое поведение в организации 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - это 144 часа, из 

них 51 час контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет, объект, задачи и методы психологии 

2. Место психологии в системе наук 

3. Основные отрасли психологии 

4. Основные этапы развития психологической науки 

5. Основные направления психологии 

6. Теории личности 

7. Индивидуальность 

8. Субъект деятельности 

9. Эволюция психики 

10. Психика и особенности строения головного мозга. Структура психики 

11. Психика, поведение, деятельность 

12. Сознание и его свойства. Виды сознания 

13. Самосознание. Структура сознания. «Я-концепция» 

14. Соотношение сознания и бессознательного 

15. Познавательные психические процессы 

16. Эмоции и чувства 

17. Межличностные отношения. Общение Перцепция. Аттракция. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Исследование социально-экономических и политических 

процессов 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Исследование социально-экономических и 

политических процессов» - сформировать у бакалавров системное представление о 

методологии и технологиях исследования социально-экономических и политических 

процессов и явлений в современной науке, выработать у обучающихся способность 

выбирать и использовать технологии и методики исследования, адекватные объектам 

государственно – политической и управленческой практики. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

 раскрыть студентам методологию и теоретические подходы осмысления 

социально-экономических и политических процессов; 

 сформировать у бакалавров навыки научного анализа: международной и 

государственной политики, политической системы государства, ее компонентов и 

процессов,  публичной сферы, социально-экономических процессов и явлений; 

 обучить бакалавров прикладным методам и технологиям исследования 

социально-экономических и политических процессов, которые активно используются в 

современной управленческой практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Исследование социально-экономических и политических 

процессов» является дисциплиной по выбору блока 1, читается в 5 семестре. Курс 

нацелен на формирование у будущих бакалавров в области государственного 

администрирования и политического управления основ теории и практики исследования и 

моделирования социально-экономических и политических процессов. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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 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; 

ОПК 5 – владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; 

в) профессиональными (ПК): 

ПК 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

ПК 4 – способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, 

формы, элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития 

государства 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать 

в своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие 

решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; 

технологиями профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению 

профессиональной деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 



З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать 

задачи для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом 

конкретной организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

З1 (ОПК-5) Знать современный статистический инструментарий и  методологии 

количественного анализа 

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения 

финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы оценки финансовых-результатов принятого 

управленческого решения, в том числе результатов деятельности организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы бюджетной и финансовой отчетности в 

государственном и муниципальном секторах 

У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать 

статистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки 

статистического моделирования и прогнозирования 

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального сектора;  

У3 (ОПК-5) Уметь находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и оценивать информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

статистическими методами решения  типовых организационно-управленческих задач и 

методами построения прогнозов развития социально-экономических явлений 

В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в 



организаций государственного и муниципального сектора экономики 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных 

рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных 

расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую 

информацию о состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять 

ее для решения профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными 

(муниципальными) активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и 

муниципального закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности 

рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

З1 (ПК-4) Знать понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования 

экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

З2 (ПК-4) Знать методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного 

процессов; 

З3 (ПК-4) Знать основные показатели оценки конкурентоспособности территории как 

целостной системы; 

З4 (ПК-4) Знать особенности и методы планирования и прогнозирования; 

З5 (ПК-4) Знать принципы расчета будущих доходов и оценки выгод реализации 

инвестиционных проектов; 

З6 (ПК-4) Знать основные приемы статистического и экономико-математического анализа, 



используемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов 

У1 (ПК-4) Уметь обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

У2 (ПК-4) Уметь обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; 

У3 (ПК-4) Уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

инвестиционных решений; 

У4 (ПК-4) Уметь применять методы, необходимые для прогнозирования социально-

экономических процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных 

проектов; 

У5 (ПК-4) Уметь осуществлять анализ конкурентной среды региона; 

У6 (ПК-4) Уметь осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие 

расчеты 

В1 (ПК-4) Владеть навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных 

преимуществ территории;  

В2 (ПК-4) Владеть приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; 

В3 (ПК-4) Владеть навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; 

В4 (ПК-4) Владеть методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной 

деятельности 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 17 часов контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Идеологический аспект методологии социально- экономических и политических 

процессов. 

2. Системный подход в политологии. Транзитология. Политическая модернизация. 

3. Государственная политика как объект политического исследования. 

4. Политическая власть, политическая и административная элита как объекты 

политического исследования. 

5. Методология анализа социально- экономической системы. 

6. Экономико- статистические методы исследования социально- экономических 

процессов. 

7. Подготовка к исследованию СЭПП. 

8. Методы и технологии сбора и обработки данных. 

9. Моделирование социально- экономических и политических процессов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы математического моделирования 

социально-экономических процессов» является сообщение студентам необходимых 

знаний по теории и практике организации научных исследований в рамках психологии 

управления, а также практических умений и навыков в области математической 

статистики, моделирования социально-экономических процессов; подготовка молодежи к 

успешному и гармоническому функционированию в технологически насыщенном мире.  

Основные задачи курса «Основы математического моделирования социально-

экономических процессов» заключаются в формировании, развитии и углублении знаний 

о современных подходах к математическому моделированию социально-экономических 

процессов; в формировании у студентов умений и навыков математического и 

статистического анализа данных в управленческой деятельности; в формировании у 

студентов умения обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, 

владения средствами программного обеспечения анализа и моделирования систем 

управления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Основы математического моделирования социально-

экономических процессов» является дисциплиной по выбору блока 1, читается в 5 

семестре. Курс нацелен на формирование у будущих бакалавров в области 

государственного администрирования и политического управления основ теории и 

практики исследования и моделирования социально-экономических и политических 

процессов. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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 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; 

ОПК 5 – владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; 

в) профессиональными (ПК): 

ПК 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

ПК 4 – способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, 

формы, элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития 

государства 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать 

в своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие 

решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; 

технологиями профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению 

профессиональной деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 



З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать 

задачи для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом 

конкретной организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

З1 (ОПК-5) Знать современный статистический инструментарий и  методологии 

количественного анализа 

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения 

финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы оценки финансовых-результатов принятого 

управленческого решения, в том числе результатов деятельности организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы бюджетной и финансовой отчетности в 

государственном и муниципальном секторах 

У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать 

статистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки 

статистического моделирования и прогнозирования 

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального сектора;  

У3 (ОПК-5) Уметь находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и оценивать информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

статистическими методами решения  типовых организационно-управленческих задач и 

методами построения прогнозов развития социально-экономических явлений 

В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в 



организаций государственного и муниципального сектора экономики 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных 

рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных 

расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую 

информацию о состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять 

ее для решения профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными 

(муниципальными) активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и 

муниципального закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности 

рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

З1 (ПК-4) Знать понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования 

экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

З2 (ПК-4) Знать методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного 

процессов; 

З3 (ПК-4) Знать основные показатели оценки конкурентоспособности территории как 

целостной системы; 

З4 (ПК-4) Знать особенности и методы планирования и прогнозирования; 

З5 (ПК-4) Знать принципы расчета будущих доходов и оценки выгод реализации 

инвестиционных проектов; 

З6 (ПК-4) Знать основные приемы статистического и экономико-математического анализа, 



используемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов 

У1 (ПК-4) Уметь обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

У2 (ПК-4) Уметь обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; 

У3 (ПК-4) Уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

инвестиционных решений; 

У4 (ПК-4) Уметь применять методы, необходимые для прогнозирования социально-

экономических процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных 

проектов; 

У5 (ПК-4) Уметь осуществлять анализ конкурентной среды региона; 

У6 (ПК-4) Уметь осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие 

расчеты 

В1 (ПК-4) Владеть навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных 

преимуществ территории;  

В2 (ПК-4) Владеть приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; 

В3 (ПК-4) Владеть навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; 

В4 (ПК-4) Владеть методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной 

деятельности 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 17 часов контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Основы математического моделирования. 

2. Применение методов естественных наук при моделировании социально-

экономических процессов. 

3. Основы эконометрики. 

4. Основы математического моделирования социальных процессов. 

5. Методы решения задач оптимизации, прогнозирования и регрессионного анализа. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 Стратегическое управление развитием территорий 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью образования по дисциплине «Стратегическое управление 

развитием территорий» является обучение студентов основам стратегического управления 

различных территориальных образований, методам стратегического анализа и 

планирования, формирование умения самостоятельного разрешения проблем разной 

природы и сложности в долгосрочной перспективе. 

При изучении данной учебной дисциплины перед студентами ставятся следующие 

задачи: 

 Ознакомление с современными теоретическими и практическими подходами к 

управлению развитием территорий, стратегическому и территориальному планированию. 

 Уяснение сущности, роли и специфики региональной политики и регионального 

развития, на современном этапе, стратегий социально-экономического развития их 

смысла и значения для муниципального образования, управления его развитием.   

 Уяснение сущности устойчивого развития, его проблем, основополагающих 

принципов и перспектив развития идеи устойчивого развития, в том числе и 

применительно к уровню населенных пунктов муниципального образования, а также 

методологические подходы к разработке и построению системы показателей 

(индикаторов) устойчивого развития.  

 Получение теоретических знаний и практических навыков стратегического 

планирования и территориального планирования на муниципальном уровне. Дать 

слушателям навыки продвижения местных брендов. 

 Уяснение роли местного сообщества как субъекта и ресурса стратегического 

планирования и ознакомление с культурологическими аспектами (культурными 

ресурсами) стратегии функционирования и развития муниципальных образований. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Стратегическое управление развитием территорий» 

является дисциплиной по выбору блока 1, читается в 7 семестре. Курс и нацелен на 

формирование у будущих бакалавров в области государственного администрирования и 

политического управления основ теории и практики стратегического управления 

развитием территории. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

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 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; 

б) профессиональными (ПК): 

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 студент должен: 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 



У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений 

в различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

З1 (ПК-2) Знать сущность управления и развития организационной структуры;  

З2 (ПК-2) Знать особенности профессионального развития личности; 

З3 (ПК-2) Знать особенности профессионального управления кадрами; 

З4 (ПК-2) Знать теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом; 

З5 (ПК-2) Знать закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов 

управления; 

З6 (ПК-2) Знать личностные и социально-психологические основы организационного 

поведения; 

З7 (ПК-2) Знать способы разрешения конфликтных ситуаций 

У1 (ПК-2) Уметь применять способы и приемы совершенствования профессионального 

развития;  

У2 (ПК-2) Уметь организовывать деятельность по собственному профессиональному 

самосовершенствованию; 

У3 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 



обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У4 (ПК-2) Уметь анализировать содержание процесса организационного поведения и 

организационных отношений; 

У5 (ПК-2) Уметь анализировать особенности поведения конкретных объектов 

профессиональной деятельности;   

У6 (ПК-2) Уметь выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их 

эффективное решение; 

У7 (ПК-2) Уметь регулировать организационные отношения, социально-психологические 

проблемы и конфликтные ситуации 

В1 (ПК-2) Владеть методами, способами и приемами управления персоналом;  

В2 (ПК-2) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации об 

организации; 

В3 (ПК-2) Владеть навыками самоорганизации и самостоятельной работы;  

В4 (ПК-2) Владеть навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и 

др.); 

В5 (ПК-2) Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и 

организационных стрессов; 

В6 (ПК-2) Владеть современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, 

групповое поведение в организации 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Понятие стратегии и особенности ее разработки. 

2. Подходы и школы стратегического управления. 

3. Формирование миссии и стратегических целей. 

4. Стратегический анализ среды управления. 

5. Оценка привлекательности стратегических зон хозяйствования. 

6. Анализ конкурентных преимуществ. 

7. Конкурентные стратегии городов и регионов. 

8. Функциональные стратегии развития территории. 

9. Модели стратегического планирования. 

10. Брендинг территории. 

11. Реализация стратегии развития территории. 

12. Стратегический контроль развития территории. 

13. Стратегическое партнерство и его роль в развитии территории. 

14. Интеграция бизнеса и стратегические альянсы. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 Информационно-аналитические системы 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - освоение дисциплинарных компетенций, связанных с 

раскрытием  технологий интеллектуального анализа больших информационных массивов 

посредством помощью информационно-аналитических систем. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных положений, понятий и категорий, связанных с 

информационно  аналитическими системами безопасности; 

 изучение основных принципов, связанных с организацией конкурентной 

(деловой) разведки, ее целей и задач, моделей конкурентной среды, методик сбора 

информации  о юридических и физических лицах; 

 изучение правовых основ и принципов деловой разведки, нормативных 

документов, регламентирующих деятельность соответствующих служб; 

 изучение основных подходов к выполнению интеллектуального анализа 

больших  массивов данных посредством современных информационных технологий;  

 формирование умений, связанных с стандартизованным представлением данных 

и  оформлением аналитических результатов, формулированием умозаключений и выводов 

об объектах анализа, оформлением результатов анализа в виде аналитических записок и 

отчетов; умений по сбору и классификации информации полученной в ходе  деловой 

разведки, ее оценке и структурированию; 

 формирование навыков противодействия злоумышленной активности на 

предприятиях путем организации соответствующих подразделений, а также с 

использованием  современных информационно-вычислительных средств и систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Информационно-аналитические системы» является 

дисциплиной по выбору блока 1, читается в 7 семестре. Курс и нацелен на формирование 

у будущих бакалавров в области государственного администрирования и политического 

управления основ теории и практики стратегического управления развитием территории. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

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 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; 

б) профессиональными (ПК): 

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 студент должен: 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 



У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений 

в различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

З1 (ПК-2) Знать сущность управления и развития организационной структуры;  

З2 (ПК-2) Знать особенности профессионального развития личности; 

З3 (ПК-2) Знать особенности профессионального управления кадрами; 

З4 (ПК-2) Знать теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом; 

З5 (ПК-2) Знать закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов 

управления; 

З6 (ПК-2) Знать личностные и социально-психологические основы организационного 

поведения; 

З7 (ПК-2) Знать способы разрешения конфликтных ситуаций 

У1 (ПК-2) Уметь применять способы и приемы совершенствования профессионального 

развития;  

У2 (ПК-2) Уметь организовывать деятельность по собственному профессиональному 

самосовершенствованию; 

У3 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У4 (ПК-2) Уметь анализировать содержание процесса организационного поведения и 

организационных отношений; 

У5 (ПК-2) Уметь анализировать особенности поведения конкретных объектов 



профессиональной деятельности;   

У6 (ПК-2) Уметь выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их 

эффективное решение; 

У7 (ПК-2) Уметь регулировать организационные отношения, социально-психологические 

проблемы и конфликтные ситуации 

В1 (ПК-2) Владеть методами, способами и приемами управления персоналом;  

В2 (ПК-2) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации об 

организации; 

В3 (ПК-2) Владеть навыками самоорганизации и самостоятельной работы;  

В4 (ПК-2) Владеть навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и 

др.); 

В5 (ПК-2) Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и 

организационных стрессов; 

В6 (ПК-2) Владеть современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, 

групповое поведение в организации 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Объект анализа в информационно-аналитической деятельности. 

2. Представление данных и оформление аналитических результатов. 

3. Конкурентная (деловая) разведка. 

4. Разведывательные циклы деловой разведки. 

5. Организация службы деловой разведки на предприятии. 

6. Методы противодействия промышленному шпионажу. 

7. Противодействие инсайдерским угрозам на предприятии. 

8. Организация анализа с использованием информационных технологий. 

9. Использование программ автоматической классификации информации. 

10. Использование программ автоматического распределения информации по 

потребителям. 

11. Построение функциональной модели информационно-аналитической системы. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1 Кадровый потенциал муниципальных образований 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины заключается в том, чтобы дать будущим 

специалистам муниципального управления целостное представление о сущности, роли и 

функциях кадровой муниципальной политики в современных условиях. В ходе изучения 

курса студенты должны рассмотреть специфику социально-трудовых отношений в 

государственных и муниципальных организациях, их участие в современных социально-

экономических и политических процессах в контексте кадровых перемещений.  

Студенты должны ознакомиться с современным законодательством, 

регламентирующим организацию и проведение кадровой работы в системе 

муниципальной службы, сформировать четкие представления об использовании или 

возможности использования современных кадровых технологий при организации 

деятельности как государственных и муниципальных служащих и углубить знания о 

способах повышения кадрового потенциала и наиболее полном его использовании.   

В условиях проведения реформы местного самоуправления особо актуальным 

является вопрос о кадровой составляющей этих реформ.  При этом, если важными целями 

реформ является повышение эффективности и результативности деятельности 

административных органов управления на местном уровне, повышение качества и 

доступности оказания государственных, муниципальных и бюджетных услуг, снижение 

уровня коррупционности органов управления, то способами решения таких задач является 

в том числе и управление кадровым потенциалом муниципальной службы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Кадровый потенциал муниципальных образований» 

является дисциплиной по выбору блока 1, читается в 6 семестре. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

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) профессиональными (ПК): 

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 студент должен: 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 



З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

З1 (ПК-2) Знать сущность управления и развития организационной структуры;  

З2 (ПК-2) Знать особенности профессионального развития личности; 

З3 (ПК-2) Знать особенности профессионального управления кадрами; 

З4 (ПК-2) Знать теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом; 

З5 (ПК-2) Знать закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов 

управления; 

З6 (ПК-2) Знать личностные и социально-психологические основы организационного 

поведения; 

З7 (ПК-2) Знать способы разрешения конфликтных ситуаций 

У1 (ПК-2) Уметь применять способы и приемы совершенствования профессионального 

развития;  

У2 (ПК-2) Уметь организовывать деятельность по собственному профессиональному 

самосовершенствованию; 

У3 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У4 (ПК-2) Уметь анализировать содержание процесса организационного поведения и 

организационных отношений; 

У5 (ПК-2) Уметь анализировать особенности поведения конкретных объектов 

профессиональной деятельности;   

У6 (ПК-2) Уметь выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их 

эффективное решение; 

У7 (ПК-2) Уметь регулировать организационные отношения, социально-психологические 

проблемы и конфликтные ситуации 

В1 (ПК-2) Владеть методами, способами и приемами управления персоналом;  

В2 (ПК-2) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации об 

организации; 

В3 (ПК-2) Владеть навыками самоорганизации и самостоятельной работы;  



В4 (ПК-2) Владеть навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и 

др.); 

В5 (ПК-2) Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и 

организационных стрессов; 

В6 (ПК-2) Владеть современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, 

групповое поведение в организации 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Предмет, методы и источники изучения курса «Кадровый потенциал 

муниципальных образований». 

2. Кадровый потенциал муниципальных образований: сущность и структура. 

3. Правовые и организационные основы современной муниципальной кадровой 

политики Российской Федерации. 

4. Принципы и механизмы реализации муниципальной кадровой политики. 

5. Основные принципы и способы замещения должностей в муниципальных 

органах управления 

6. Конституционно-правовой статус муниципального служащего 

7. Влияние государства и муниципалитета на работу с кадрами в условиях 

многообразия форм собственности 

8. Основные тенденции развития кадрового потенциала государственного и 

муниципального аппарата. Профессионализация кадров управления. 

9. Управление мотивацией и результативностью деятельности как обязательное 

условие воспроизводства кадрового потенциала государственной и 

муниципальной службы. 

10. Нравственные основы кадровой политики. Мораль государственных и 

муниципальных служащих. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.2 Основы информационно-коммуникативной культуры 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Основы информационно-коммуникативной культуры» 

является  получение студентом знаний, умений и навыков информационного 

самообеспечения его  профессиональной деятельности и развитие их коммуникативной 

компетентности. 

Задачи курса: 

 освоение рациональных приемов и способов самостоятельного ведения поиска  

информации и систематизации данных в соответствии с задачами учебного процесса в 

вузе; 

 овладение методами переработки (свертывания) информации; 

 изучение и практическое использование технологии подготовки и оформления 

результатов самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности 

(рефератов, подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ, и т.п.); 

 знакомство с возможностями использования в профессиональной деятельности 

глобальной сети Интернет. 

 овладение студентами умениями и навыками эффективного общения; 

 развитие коммуникативных способностей; 

формирование у студентов культурной восприимчивости, способности к 

правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в 

различных культурах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Основы информационно-коммуникативной культуры» 

является дисциплиной по выбору блока 1, читается в 6 семестре. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

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; 

б) профессиональными (ПК): 

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 студент должен: 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 



З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

З1 (ПК-2) Знать сущность управления и развития организационной структуры;  

З2 (ПК-2) Знать особенности профессионального развития личности; 

З3 (ПК-2) Знать особенности профессионального управления кадрами; 

З4 (ПК-2) Знать теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом; 

З5 (ПК-2) Знать закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов 

управления; 

З6 (ПК-2) Знать личностные и социально-психологические основы организационного 

поведения; 

З7 (ПК-2) Знать способы разрешения конфликтных ситуаций 

У1 (ПК-2) Уметь применять способы и приемы совершенствования профессионального 

развития;  

У2 (ПК-2) Уметь организовывать деятельность по собственному профессиональному 

самосовершенствованию; 

У3 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У4 (ПК-2) Уметь анализировать содержание процесса организационного поведения и 

организационных отношений; 

У5 (ПК-2) Уметь анализировать особенности поведения конкретных объектов 

профессиональной деятельности;   

У6 (ПК-2) Уметь выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их 

эффективное решение; 

У7 (ПК-2) Уметь регулировать организационные отношения, социально-психологические 

проблемы и конфликтные ситуации 

В1 (ПК-2) Владеть методами, способами и приемами управления персоналом;  

В2 (ПК-2) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации об 

организации; 

В3 (ПК-2) Владеть навыками самоорганизации и самостоятельной работы;  



В4 (ПК-2) Владеть навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и 

др.); 

В5 (ПК-2) Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и 

организационных стрессов; 

В6 (ПК-2) Владеть современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, 

групповое поведение в организации 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Информация и коммуникация в современном обществе. 

2. Информационно- коммуникационные системы и ресурсы. 

3. Основные виды поиска и хранения информации 

4. Методы обработки текста документов 

5. Информация и информационная культура. 

6. Сущность и особенности общения как социально - психологического феномена. 

7. Общее понятие и процесс формирования коммуникативной культуры 

8. Деловая риторика. 

9. Социально- культурные особенности проведения деловых переговоров 

10. Мода и внешний вид личности в процессе коммуникации. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 Стратегический менеджмент 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины стратегический менеджмент является подготовить 

специалиста обладающего широким спектром знаний в области стратегического 

управления, способного эффективно организовывать оперативную и стратегическую 

деятельность коммерческой организации в условиях быстро меняющейся внешней среды. 

Задачи изучения курса: 

 дать основные теоретические понятия стратегического менеджмента, 

 научить анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

 дать представление о существующих рыночных стратегиях, 

 научить определять стратегическое видение, сферу бизнеса и миссию фирмы, 

 научить правильно формулировать цели и задачи организаций,  

 научить правилам разработки и выбора эффективных стратегий, 

 развить умение составления и оценки карт стратегических групп. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Стратегический менеджмент» является дисциплиной по 

выбору блока 1, читается в 6 семестре. Для успешного освоения данной дисциплины 

востребованы знания и навыки отвлеченного мышления, анализа собственной поведения, 

коллективных форм взаимодействия, полученные в ходе изучения дисциплин 

философской направленности, а также школьной подготовки. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

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 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. 

б) профессиональными (ПК): 

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 студент должен: 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия 

организационно-управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий 



З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-управленческих 

решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 



В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений 

в различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

З1 (ПК-2) Знать сущность управления и развития организационной структуры;  

З2 (ПК-2) Знать особенности профессионального развития личности; 

З3 (ПК-2) Знать особенности профессионального управления кадрами; 

З4 (ПК-2) Знать теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом; 

З5 (ПК-2) Знать закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов 

управления; 

З6 (ПК-2) Знать личностные и социально-психологические основы организационного 

поведения; 

З7 (ПК-2) Знать способы разрешения конфликтных ситуаций 

У1 (ПК-2) Уметь применять способы и приемы совершенствования профессионального 

развития;  

У2 (ПК-2) Уметь организовывать деятельность по собственному профессиональному 

самосовершенствованию; 

У3 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У4 (ПК-2) Уметь анализировать содержание процесса организационного поведения и 

организационных отношений; 

У5 (ПК-2) Уметь анализировать особенности поведения конкретных объектов 

профессиональной деятельности;   

У6 (ПК-2) Уметь выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их 

эффективное решение; 

У7 (ПК-2) Уметь регулировать организационные отношения, социально-психологические 

проблемы и конфликтные ситуации 

В1 (ПК-2) Владеть методами, способами и приемами управления персоналом;  

В2 (ПК-2) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации об 

организации; 



В3 (ПК-2) Владеть навыками самоорганизации и самостоятельной работы;  

В4 (ПК-2) Владеть навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и 

др.); 

В5 (ПК-2) Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и 

организационных стрессов; 

В6 (ПК-2) Владеть современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное, 

групповое поведение в организации 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в стратегический менеджмент. 

2. Концепция стратегического менеджмента. 

3. Компоненты стратегического менеджмента. 

4. Анализ общей ситуации в отрасли и конкуренции в ней. 

5. Анализ состояния компании. 

6. Приведение рыночной стратегии в соответствие со сложившейся ситуацией. 

7. Стратегический анализ диверсифицированных компаний. 

8. Подходы к управлению изменениями. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 Управление муниципальным хозяйством 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины управление муниципальным хозяйством 

формирование у студентов систематизированных представлений о теории и практике 

управления муниципальным хозяйством в Российской Федерации. 

Задачи изучения курса: 

 получение студентами основных понятий, методов и принципов управления 

муниципальным хозяйством;  

 получению студентами сведений о различных дисциплинарных подходах к 

изучению управления муниципальным хозяйством;  

 получение студентами знаний о существующих моделях управления 

муниципальным хозяйством, полномочиях органов местного управления в этой сфере, их 

взаимодействии между собой, а также с организациями различных форм собственности в 

процессе управления муниципальным хозяйством;  

 освоение студентами правовых и экономических основ управления 

муниципальным хозяйством. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Управление муниципальным хозяйством» является 

дисциплиной по выбору блока 1, читается в 6 семестре. Для успешного освоения данной 

дисциплины востребованы знания и навыки отвлеченного мышления, анализа 

собственной поведения, коллективных форм взаимодействия, полученные в ходе изучения 

дисциплин философской направленности, а также школьной подготовки. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

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 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. 

б) профессиональными (ПК): 

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 студент должен: 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, профессиональную терминологию в области 

принятия организационно-управленческих решений 



З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, технологии, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и ограничения выбора организационно-

управленческих решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать принимаемые организационно-управленческие решения 

и оценивать их последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность за принятые организационно-управленческие 

решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и технологиями принятия организационно-управленческих 

решений; приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их последствий и несения ответственности; 

технологиями профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной 

деятельности в любой ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования 

государственной организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и 

функционирования системы органов и учреждений государственной власти и управления в 

современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт 

модернизации государственных институтов, проведения административных реформ, 

формирования и реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы 

и методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать 

задачи для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом 

конкретной организации 



В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики 

и кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области 

кадровой политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом 

конкретных организаций с целью совершенствования существующих разработок в области 

кадровой политики и кадрового аудита 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, 

формирующих уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений 

и уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих 

решений в различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью 

повышения эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса 

разработки управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

З1 (ПК-2) Знать сущность управления и развития организационной структуры;  

З2 (ПК-2) Знать особенности профессионального развития личности; 

З3 (ПК-2) Знать особенности профессионального управления кадрами; 

З4 (ПК-2) Знать теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в 

целом; 

З5 (ПК-2) Знать закономерности и особенности поведения различных объектов и 

субъектов управления; 

З6 (ПК-2) Знать личностные и социально-психологические основы организационного 

поведения; 

З7 (ПК-2) Знать способы разрешения конфликтных ситуаций 

У1 (ПК-2) Уметь применять способы и приемы совершенствования профессионального 

развития;  

У2 (ПК-2) Уметь организовывать деятельность по собственному профессиональному 

самосовершенствованию; 

У3 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, 

анализировать, обобщать и систематизировать полученную информацию;  

У4 (ПК-2) Уметь анализировать содержание процесса организационного поведения и 

организационных отношений; 

У5 (ПК-2) Уметь анализировать особенности поведения конкретных объектов 

профессиональной деятельности;   



У6 (ПК-2) Уметь выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их 

эффективное решение; 

У7 (ПК-2) Уметь регулировать организационные отношения, социально-психологические 

проблемы и конфликтные ситуации 

В1 (ПК-2) Владеть методами, способами и приемами управления персоналом;  

В2 (ПК-2) Владеть методами анализа, способами получения и обобщения информации об 

организации; 

В3 (ПК-2) Владеть навыками самоорганизации и самостоятельной работы;  

В4 (ПК-2) Владеть навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания 

и др.); 

В5 (ПК-2) Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных 

и организационных стрессов; 

В6 (ПК-2) Владеть современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное, групповое поведение в организации 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - это 108 часов, 

из них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Понятие, правовые основы муниципального хозяйства 

2. Управление муниципальным хозяйством: понятие, структура, модели 

3. Муниципальная собственность: правовые основы, понятие, функции. 

4. Управление муниципальной собственностью: формы и способы 

5. Управление муниципальными предприятиями, учреждениями 

6. Понятие, структура и функции муниципальных финансов 

7. Управление жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образования 

8. Управление иными сферами муниципального хозяйства (благоустройство, 

архитектура, строительство, транспорт). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.1 Спецкурс по выполнению ВКР 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Спецкурс по выполнению ВКР» является расширение 

профессиональных знаний студентов, полученных ими в процессе обучения, 

формирование практических навыков организации самостоятельной научной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины включают 

 научиться анализировать специальную литературу, самостоятельно находить и 

обрабатывать другую научно-техническую информацию о достижениях отечественной и 

зарубежной науки и техники в области прикладной математики, математического 

моделирования, информационных технологий и систем; 

 приобрести навыки проведения научных исследований и выполнения начальных 

этапов технических разработок; 

 научиться самостоятельно осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию технической информации по теме. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Спецкурс по выполнению ВКР»  относится к 

дисциплинам по выбору блока 1, читается в 7 семестре. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе обучения в вузе на предшествующих курсах. Этот 

курс тесно связан со всеми основными профессиональными дисциплинами, изученными 

ранее. Освоение дисциплины «Спецкурс по выполнению ВКР» является необходимой со-

ставляющей для прохождения производственной практики: преддипломной практики, 

написания выпускной квалификационной работы (ВКР), ориентированной на решение 

научно- исследовательской или научно-поисковой задачи. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК – 7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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) профессиональными (ПК): 

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; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-7) Знать пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги;  

З2 (ОК-7) Знать систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления; 



З3 (ОК-7) Знать правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности; 

З4 (ОК-7) Знать закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития 

У1 (ОК-7) Уметь анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

У2 (ОК-7) Уметь анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств 

В1 (ОК-7) Владеть навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 

знаний 

З1 (ОПК-1) Знать базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов;  

З2 (ОПК-1) Знать организацию и особенности правовой системы РФ; 

З3 (ОПК-1) Знать нормы конституционного, гражданского, трудового, муниципального права; 

З4 (ОПК-1) Знать юридическую терминологию; 

З5 (ОПК-1) Знать особенности применения норм права в различных областях юриспруденции 

У1 (ОПК-1) Уметь анализировать правовую информацию;  

У2 (ОПК-1) Уметь работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой 

информации; 

У3 (ОПК-1) Уметь фиксировать изменения в правовых нормах; 

У4 (ОПК-1) Уметь применять на практике имеющиеся знания норм права 

В1 (ОПК-1) Владеть элементарными навыками работы с нормативными актами; 

В2 (ОПК-1) Владеть навыками работы со справочно-правовыми системами; 

В3 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами; 

В4 (ОПК-1) Владеть способностью понимать содержание нормативно-правовых актов; 

В5 (ОПК-1) Владеть навыками толкования юридических норм; 

В6 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами 

З1 (ОПК-6) Знать современные достижения компьютерных технологий, организационную 

структуру и техническое обеспечение информационных систем управления экономическими 

объектами; 

З2 (ОПК-6) Знать процедуры и программные средства обработки информации, интегрированные 

информационные технологии управления; 

З3 (ОПК-6) Знать инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности; 

З4 (ОПК-6) Знать компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих  

решений, перспективы развития информационных систем управления 

У1 (ОПК-6) Уметь применять компьютерные технологии для подготовки текстовых документов, 

выполнение операций над документами, работа со структурированными документами;  

У2 (ОПК-6) Уметь обрабатывать экономической информации на основе табличных процессоров, 

проведение операций с листами данных, консолидация и анализ данных; 

У3 (ОПК-6) Уметь разрабатывать операционных проектов, создание описания и графика 

проекта, управление циклом реализации и ресурсами проекта 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками использования поисковых систем глобальных вычислительных 

сетей для анализа информационных ресурсов в области экономики и управления 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений 

в различных хозяйственных ситуациях;  



У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - это 72 часа, из 

них 17 часов контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Определение тематики поисковых, научно-исследовательских работ. Литературный 

обзор: правила проведения и рекомендации 

2. Концептуальная постановка задачи исследования. 

3. Изучение математических и инструментальных методов, применяемых для 

проведения исследования. 

4. Подготовка отчета. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.2 Методология исследовательской деятельности 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование готовности обучающегося к 

ведению научно-исследовательской деятельности; применению результатов научно- 

исследовательской работы при решении конкретных профессиональных и образователь-

ных задач. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методологических основ научного исследования; 

 формирование понятийного аппарата в области методологии и методов научного 

исследования; 

 изучение средств научного исследования; 

 формирование практических навыков и умений по проведению научных 

исследований и оформлению результатов научных исследований; 

 ознакомление с этическими нормами и правилами проведения научного 

исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Методология исследовательской деятельности»  

относится к дисциплинам по выбору блока 1, читается в 7 семестре. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе обучения в вузе на предшествующих курсах. Этот 

курс тесно связан со всеми основными профессиональными дисциплинами, изученными 

ранее. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК – 7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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) профессиональными (ПК): 

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; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-7) Знать пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги;  

З2 (ОК-7) Знать систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления; 

З3 (ОК-7) Знать правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности; 

З4 (ОК-7) Знать закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 



развития 

У1 (ОК-7) Уметь анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

У2 (ОК-7) Уметь анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств 

В1 (ОК-7) Владеть навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 

знаний 

З1 (ОПК-1) Знать базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов;  

З2 (ОПК-1) Знать организацию и особенности правовой системы РФ; 

З3 (ОПК-1) Знать нормы конституционного, гражданского, трудового, муниципального права; 

З4 (ОПК-1) Знать юридическую терминологию; 

З5 (ОПК-1) Знать особенности применения норм права в различных областях юриспруденции 

У1 (ОПК-1) Уметь анализировать правовую информацию;  

У2 (ОПК-1) Уметь работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой 

информации; 

У3 (ОПК-1) Уметь фиксировать изменения в правовых нормах; 

У4 (ОПК-1) Уметь применять на практике имеющиеся знания норм права 

В1 (ОПК-1) Владеть элементарными навыками работы с нормативными актами; 

В2 (ОПК-1) Владеть навыками работы со справочно-правовыми системами; 

В3 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами; 

В4 (ОПК-1) Владеть способностью понимать содержание нормативно-правовых актов; 

В5 (ОПК-1) Владеть навыками толкования юридических норм; 

В6 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами 

З1 (ОПК-6) Знать современные достижения компьютерных технологий, организационную 

структуру и техническое обеспечение информационных систем управления экономическими 

объектами; 

З2 (ОПК-6) Знать процедуры и программные средства обработки информации, интегрированные 

информационные технологии управления; 

З3 (ОПК-6) Знать инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности; 

З4 (ОПК-6) Знать компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих  

решений, перспективы развития информационных систем управления 

У1 (ОПК-6) Уметь применять компьютерные технологии для подготовки текстовых документов, 

выполнение операций над документами, работа со структурированными документами;  

У2 (ОПК-6) Уметь обрабатывать экономической информации на основе табличных процессоров, 

проведение операций с листами данных, консолидация и анализ данных; 

У3 (ОПК-6) Уметь разрабатывать операционных проектов, создание описания и графика 

проекта, управление циклом реализации и ресурсами проекта 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками использования поисковых систем глобальных вычислительных 

сетей для анализа информационных ресурсов в области экономики и управления 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию управленческих решений, разбираться в факторах, формирующих 

уровень и качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к разработке и принятию управленческих решений и 

уметь их применять для решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности организационного построения и поведения организации как 

социально-экономической системы 

У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор оптимальных методов принятия управленческих решений 

в различных хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений; 



У3 (ПК-1) Уметь оценивать экономическую и социальную эффективность управленческих 

решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать реализацию корректирующих мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной экономической и управленческой терминологией и 

профессиональной лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки эффективности и качества принятых управленческих 

решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и организационными основами процесса разработки 

управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями на основе 

современных образовательных технологий 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - это 72 часа, из 

них 17 часов контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Основания методологии науки. 

2. Характеристики научной деятельности. 

3. Методы науки. 

4. Научная проблема исследования. 

5. Средства и методы научного исследования. 

6. Организация процесса проведения исследования. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.1 Государственные и муниципальные финансы 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебного курса “Государственные и муниципальные финансы” - дать 

студентам, будущим бакалаврам в области управления, комплекс современных знаний, 

умений и навыков в области финансов, сфер и звеньев  финансовой системы, организации 

финансовой системы, организации финансовых отношений государства и субъектов 

хозяйственной деятельности. 

Основные задачи курса: 

- ознакомить студентов с финансово-кредитной системой РФ, финансовой 

политикой и государственным регулированием финансов;  

- дать понятие функциональных связей и взаимодействия субъектов 

финансовой  системы;  

- рассмотреть структуру бюджета, доходы и расходы бюджета, специфику 

бюджетной классификации;  

-  рассмотреть роль отдельных звеньев бюджетной системы: федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов;  

-  ознакомить с особенностями налоговой системы России. 

 - сформировать у студентов экономическое мышление, способность применять 

полученные знания при обосновании и принятии управленческих решений в условиях 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Государственные и муниципальные финансы» является 

дисциплиной по выбору блока 1, читается в 7 семестре. Для успешного освоения данной 

дисциплины востребованы знания и навыки отвлеченного мышления, анализа 

собственной поведения, коллективных форм взаимодействия, полученные в ходе изучения 

дисциплин философской направленности, а также школьной подготовки. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

а) общекультурными (ОК): 

ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК 5 –владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; 

в) профессиональными (ПК): 

ПК 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

ПК 4 - способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 



элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-5) Знать современный статистический инструментарий и  методологии количественного 

анализа 

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения 

финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы оценки финансовых-результатов принятого управленческого 

решения, в том числе результатов деятельности организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы бюджетной и финансовой отчетности в государственном и 

муниципальном секторах 

У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать 

статистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки статистического 

моделирования и прогнозирования 

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального сектора;  

У3 (ОПК-5) Уметь находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и оценивать информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

статистическими методами решения  типовых организационно-управленческих задач и методами 

построения прогнозов развития социально-экономических явлений 

В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в организаций 

государственного и муниципального сектора экономики 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 



муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию о 

состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и муниципального 

закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных 

субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

З1 (ПК-4) Знать понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования 

экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных проектов;  

З2 (ПК-4) Знать методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного 

процессов; 

З3 (ПК-4) Знать основные показатели оценки конкурентоспособности территории как целостной 

системы; 

З4 (ПК-4) Знать особенности и методы планирования и прогнозирования; 

З5 (ПК-4) Знать принципы расчета будущих доходов и оценки выгод реализации инвестиционных 

проектов; 

З6 (ПК-4) Знать основные приемы статистического и экономико-математического анализа, 

используемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов 

У1 (ПК-4) Уметь обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

У2 (ПК-4) Уметь обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; 

У3 (ПК-4) Уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

инвестиционных решений; 

У4 (ПК-4) Уметь применять методы, необходимые для прогнозирования социально-

экономических процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных проектов; 

У5 (ПК-4) Уметь осуществлять анализ конкурентной среды региона; 

У6 (ПК-4) Уметь осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие 

расчеты 

В1 (ПК-4) Владеть навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных 

преимуществ территории;  

В2 (ПК-4) Владеть приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; 

В3 (ПК-4) Владеть навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; 

В4 (ПК-4) Владеть методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной 



деятельности 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - это 144 часа, из 

них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Сущность и функции финансов. 

2. Государственные и муниципальные финансы как элемент финансово- кредитной 

системы 

3. Бюджетное устройство и бюджетная система 

4. Межбюджетные отношения в Российской Федерации 

5. Бюджетная классификация 

6. Система налогов в Российской Федерации 

7. Государственный бюджет и его доходы. 

8. Государственный бюджет и его расходы. 

9. Дефицит государственного бюджета 

10. Территориальные финансы Российской Федерации: региональный и муниципальный 

уровни. 

11. Внебюджетные фонды государства. 

12. Бюджетный процесс. 

13. Государственный и муниципальный финансовый контроль. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.2 Местные финансы и межбюджетные отношения 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебного курса “Местные финансы и межбюджетные отношения” - дать 

студентам, будущим бакалаврам в области управления, комплекс современных знаний, 

умений и навыков в области финансов, сфер и звеньев  финансовой системы, организации 

финансовой системы, организации финансовых отношений государства и субъектов 

хозяйственной деятельности. 

Основные задачи курса: 

- ознакомить студентов с финансово-кредитной системой РФ, финансовой 

политикой и государственным регулированием финансов;  

- дать понятие функциональных связей и взаимодействия субъектов 

финансовой  системы;  

- рассмотреть структуру бюджета, доходы и расходы бюджета, специфику 

бюджетной классификации;  

-  рассмотреть роль отдельных звеньев бюджетной системы: федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов;  

-  ознакомить с особенностями налоговой системы России. 

- сформировать у студентов экономическое мышление, способность применять 

полученные знания при обосновании и принятии управленческих решений в условиях 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Местные финансы и межбюджетные отношения» 

является дисциплиной по выбору блока 1, читается в 7 семестре. Для успешного освоения 

данной дисциплины востребованы знания и навыки отвлеченного мышления, анализа 

собственной поведения, коллективных форм взаимодействия, полученные в ходе изучения 

дисциплин философской направленности, а также школьной подготовки. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

а) общекультурными (ОК): 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК 5 – владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; 

в) профессиональными (ПК): 

ПК 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

ПК 4 - способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 



элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-5) Знать современный статистический инструментарий и  методологии количественного 

анализа 

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения 

финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы оценки финансовых-результатов принятого управленческого 

решения, в том числе результатов деятельности организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы бюджетной и финансовой отчетности в государственном и 

муниципальном секторах 

У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать 

статистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки статистического 

моделирования и прогнозирования 

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального сектора;  

У3 (ОПК-5) Уметь находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и оценивать информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

статистическими методами решения  типовых организационно-управленческих задач и методами 

построения прогнозов развития социально-экономических явлений 

В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в организаций 

государственного и муниципального сектора экономики 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 



муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию о 

состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и муниципального 

закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных 

субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

З1 (ПК-4) Знать понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования 

экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных проектов;  

З2 (ПК-4) Знать методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного 

процессов; 

З3 (ПК-4) Знать основные показатели оценки конкурентоспособности территории как целостной 

системы; 

З4 (ПК-4) Знать особенности и методы планирования и прогнозирования; 

З5 (ПК-4) Знать принципы расчета будущих доходов и оценки выгод реализации инвестиционных 

проектов; 

З6 (ПК-4) Знать основные приемы статистического и экономико-математического анализа, 

используемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов 

У1 (ПК-4) Уметь обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

У2 (ПК-4) Уметь обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; 

У3 (ПК-4) Уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

инвестиционных решений; 

У4 (ПК-4) Уметь применять методы, необходимые для прогнозирования социально-

экономических процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных проектов; 

У5 (ПК-4) Уметь осуществлять анализ конкурентной среды региона; 

У6 (ПК-4) Уметь осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие 

расчеты 

В1 (ПК-4) Владеть навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных 

преимуществ территории;  

В2 (ПК-4) Владеть приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; 

В3 (ПК-4) Владеть навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; 

В4 (ПК-4) Владеть методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной 



деятельности 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы - это 144 часа, из 

них 34 часа контактной работы. 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Сущность и функции финансов. 

2. Государственные и муниципальные финансы как элемент финансово- кредитной 

системы 

3. Бюджетное устройство и бюджетная система 

4. Межбюджетные отношения в Российской Федерации 

5. Бюджетная классификация 

6. Система налогов в Российской Федерации 

7. Государственный бюджет и его доходы. 

8. Государственный бюджет и его расходы. 

9. Дефицит государственного бюджета 

10. Территориальные финансы Российской Федерации: региональный и муниципальный 

уровни. 

11. Внебюджетные фонды государства 

12. Бюджетный процесс. 

13. Государственный и муниципальный финансовый контроль. 

  



Аннотация рабочей программы  

Б2.У.1 Учебная практика: Практика по получению первичных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль образовательной программы Муниципальное управление 

 

1.Цели и задачи освоения практики 

Целями учебной практики: Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности – развитие общекультурных и профессиональных компетенций, которые 

включают: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 приобретение практических навыков и умений в области государственного и 

муниципального управления; 

 ознакомление с основами будущей профессиональной деятельности, получение 

сведений о специфике избранного направления, формирование первичных навыков 

работы по направлению; 

 получение студентами общего представления о профессиональной деятельности 

бакалавра в сфере государственного и муниципального управления.  

Задачами учебной практики: Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности являются: 

 выявление и понимании основных функций управленческих структур; 

 изучение функционирования структурных подразделений учреждений 

государственного и муниципального управления; 

 выработка навыков проведения анализа отдельных сторон деятельности 

организации и формирование на этой основе обоснованных выводов; 

 приобретение умений получения информации; 

 закреплении и углублении теоретических знаний, полученных обучающимися в 

процессе обучения на основе глубокого изучения документов и материалов 

организаций (отчетов, программы развития, планов и т.п.) - мест прохождения 

практики; 

 воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 

конкретные задачи; 

 выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной работы; 

 рассмотрение конкретного объекта и предмета анализа в соответствии с 

индивидуальным заданием; 

 формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к 

избранному направлению; 

 сбор материалов для научной работы по проблемам государственного и 

муниципального управления. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (Б2.У.1)  является обязательным видом учебной работы обучающегося, 

входит в Блок 2. «Практики»,  вариативную часть ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04 – « Государственное и муниципальное управление». 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности установлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО от 10 декабря 2014 г. 



N 1567 по направлению подготовки высшего образования 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Учебная практика проводится на втором курсе, в 4 семестре. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, продолжительность 

2 недели или 108 академических часа. 

Для эффективного прохождения учебной практики студенты используют знания, 

умения, навыки, компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин:  

"Экономическая теория", "Правоведение", "Конституционное право", "Государственное 

регулирование экономики", "Основы развития психологии государственных служащих", 

"Введение в специальность", "Административное право", "Этика государственной и 

муниципальной службы", "Муниципальное право"  и др. 

Практика является логическим завершением изучения данных дисциплин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики,  

характеризующие этапы  

формирования компетенций 

ОК-6 - способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ОК-6)  Знать основные теории и 

концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, 

групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами. 

У1 (ОК-6) Уметь проводить аудит 

кадрового потенциала организации, 

прогнозировать и определять потребность 

организации в персонале, определять 

эффективные пути ее удовлетворения. 

В1 (ОК-6) Владеть современными 

методами управления человеческими 

ресурсами. 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ОК-7) Знать технологии саморазвития 

и самосовершенствовании современного 

государственного и муниципального 

служащего. 

У1 (ОК-7) Уметь применять методы и 

средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности. 

В1 (ОК-7) Владеть технологиями 

саморазвития и самосовершенствования 

современного государственного и 

муниципального служащего. 

ОПК – 1 - владением навыками поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

У1 (ОПК-1) Уметь находить и 

анализировать нормативные и правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками 

применения нормативно-правовых 

документов. 



ОПК – 4 - способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1(ОПК-4) Знать:  основные понятия и 

принципы работы с различными 

информационными материалами и 

формами коммуникации по вопросам 

деятельности лиц, замещающих 

государственные гражданские должности, 

а также лиц, замещающие должности в 

органах местного самоуправления; 

У1 (ОПК-4) Уметь организовывать  

взаимодействия с внешними 

организациями и гражданами; 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками 

организации взаимодействия между 

соответствующими органами и 

организациями с институтами 

гражданского общества, средствами 

массовой  коммуникации, гражданами 

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 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

У1 (ОПК-6) Уметь использовать основные 

средства и способы информационного 

взаимодействия, получения, хранения, 

переработки, интерпретации информации 

в профессиональной деятельности; 

 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками работы с 

информационными технологиями, 

восприятия и методического обобщения 

информации, выбора эффективных путей 

достижения поставленной цели в 

профессиональной деятельности  

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 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ПК-1) Знать сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в административном, 

гражданском, трудовом, муниципальном 

праве 

У1 (ПК-1) Уметь определять приоритеты 

профессиональной деятельности. 

В1 (ПК-1)  Владеть первичными 

навыками исполнения решений в сфере 

государственного и муниципального 

управления. 

ПК-31 способностью к взаимодействиям в 

профессиональной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями 

к служебному поведению и владением 

технологиями формирования и 

продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, методами 

формирования общественного мнения 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ПК-31) Знать способы разрешения 

конфликтных интересов с позиции 

социальной ответственности;  

З2 (ПК-31)  Знать способы работы с 

кодексами этического служебного 

поведения в системе государственной и 

муниципальной службы; 

З3 (ПК-31)  Знать способы поведения в 

соответствии с этическими требованиями, 



проявления нетерпимости к отступлениям 

от правил этического поведения;  

З4 (ПК-31) Знать способы предоставления 

интересов и официальной информации 

органов государственной власти и 

муниципальной службы, способами 

применения базовых технологий для 

формирования общественного мнения, 

основные приемы организации связей с 

общественностью, приемы формирования 

и продвижения имиджа органов 

государственной власти и муниципальной 

службы; 

У1 (ПК-31) Уметь выстраивать служебные 

отношения в коллективе;  

У2 (ПК-31) Уметь диагностировать 

этические проблемы и применять 

основные модели принятия этичных 

управленческих решений; 

У3 (ПК-31) Уметь применять принципы 

служебной этики при карьерном движении 

и оценке коррупционного поведения 

служащих; 

У4 (ПК-31) Уметь объяснять сущность и 

основные направления деятельности 

органов государственной и 

муниципальной службы, выбирать 

оптимальные способы влияния на 

общественное мнение, учитывать 

современные проекты и программы при 

принятии управленческих решений, 

формировать и продвигать имидж 

государственной и муниципальной 

службы, применять технологию 

маркетинга в области формирования и 

продвижения имиджа и профессиональной 

деятельности; 

В1 (ПК-31) Владеть навыками разрешения 

конфликтных интересов с позиции 

социальной ответственности; 

В2 (ПК-31) Владеть навыками работы с 

кодексами этического служебного 

поведения в системе государственной и 

муниципальной службы; 

В3 (ПК-31) Владеть навыками поступать в 

соответствии с этическими требованиями, 

проявления нетерпимости к отступлениям 

от правил этического поведения; 

В4 (ПК-31) Владеть приемами 

предоставления интересов и официальной 

информации органов государственной 



власти и муниципальной службы, 

навыками применения базовых технологий 

для формирования общественного мнения, 

основными приемами организации связей 

с общественностью, приемами 

формирования и продвижения имиджа 

органов государственной власти и 

муниципальной  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Общая продолжительность практики составляет 3 зачетные единицы, 

продолжительность 2 недели или 108 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

 

  



Аннотация рабочей программы  

Б2.П.1 Производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль образовательной программы Муниципальное управление 

 

1.Цели и задачи освоения практики 

Целями производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является изучение на практике общие 

основы государственного и муниципального управления, организацию деятельности 

государственных и муниципальных органов и организаций, организаций с 

государственным и муниципальным участием, государственных или муниципальных 

учреждений. Реализация данной цели будет способствовать формированию у студентов 

общих навыков управления и основных компетенций бакалавра в сфере государственного 

и муниципального управления, закреплению навыков, сформированных у студентов в 

ходе учебной практики, а также закреплению теоретических знаний, полученных 

студентами в рамках учебных курсов, включенных в состав основной образовательной 

программы. 

Задачами производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения; 

 овладение профессионально-практическими умениями и навыками; 

 изучение сферы деятельности организации, его организационно- правовой 

формы; 

 участие студента в практической деятельности, на рабочем месте в соответствии 

с направлением и профилем подготовки; 

 ознакомление с организационной структурой управления в органах 

государственной власти и местного самоуправления, с нормативно-правовой 

базой, основными результатами деятельности, действующими методами и 

технологиями управления. 

 сбор и обработка материалов для подготовки написания отчета по 

производственной практике. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является обязательным видом учебной работы 

обучающегося, входит в Блок 2. «Практики»,  вариативную часть ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.04 – « Государственное и муниципальное управление». 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности установлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО от 10 декабря 2014 г. N 1567 по направлению подготовки высшего образования 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Производственная  практика: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится на третьем курсе, в 6 семестре. 

Для эффективного прохождения производственной практики: Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студенты 

используют знания, умения, навыки, компетенции, сформированные в процессе изучения 

дисциплин:  " Информационные технологии в экономике и управлении", " Теория 

управления", " Управление персоналом", " Методы социально-экономического анализа", 

"Трудовое право", " Земельное право", "Геополитика", " Кадровый потенциал 



муниципальных образований", "Мониторинг государственных и муниципальных заказов, 

аудит и оценка эффективности", и других. 

Содержание производственной практики: Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности взаимосвязано с 

вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью производственной практики: 

Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является, в первую очередь, закрепление и углубление теоретических 

знаний и практических умений, полученных студентами при изучении этих дисциплин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень (этап) 

освоение) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК – 6 способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ОК-6) Знать структуру общества как 

сложной системы;  

З2 (ОК-6) Знать особенности влияния 

социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека 

З3 (ОК-6) Знать основные социально-

философские концепции и 

соответствующую проблематику 

У1 (ОК-6) Уметь корректно применять 

знания об обществе как системе в 

различных формах социальной практики 

У2 (ОК-6) Уметь выделять, 

формулировать и логично 

аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе 

межличностной коммуникации с учетом ее 

специфики 

У3 (ОК-6) Уметь самостоятельно 

анализировать различные социальные 

проблемы с использованием философской 

терминологии и философских подходов 

В1 (ОК-6) Владеть способностями к 

конструктивной критике и самокритике, 

умениями работать в команде, 

взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях 

В2 (ОК-6) Владеть навыками 

воспринимать разнообразие и культурные 

различия, принимать социальные и 

этические обязательства 

ОК - 7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ОК-7) Знать пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, 

семинары, тренинги;  

З2 (ОК-7) Знать систему категорий и 

методов, направленных на формирование 



аналитического и логического мышления; 

З3 (ОК-7) Знать правовые, экологические 

и этические аспекты профессиональной 

деятельности; 

З4 (ОК-7) Знать закономерности 

профессионально-творческого и 

культурно-нравственного развития 

У1 (ОК-7) Уметь анализировать 

информационные источники (сайты, 

форумы, периодические издания);  

У2 (ОК-7) Уметь анализировать 

культурную, профессиональную и 

личностную информацию и использовать 

ее для повышения своей квалификации и 

личностных качеств 

В1 (ОК-7) Владеть навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных 

знаний 

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 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, 

профессиональную терминологию в 

области принятия организационно-

управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, 

технологии, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений 

и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и 

ограничения выбора организационно-

управленческих решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности 

за принятые организационно-

управленческие решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор 

принимаемых организационно-

управленческих решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать 

принимаемые организационно-

управленческие решения и оценивать их 

последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность 

за принятые организационно-

управленческие решения 



В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия 

организационно-управленческих решений 

для достижения максимального результата 

в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и 

технологиями принятия организационно-

управленческих решений; приемами 

выбора оптимальных организационно-

управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их 

последствий и несения ответственности; 

технологиями профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью 

знаний, умений, навыков, способов 

деятельности, порождающих готовность 

будущего специалиста к осуществлению 

профессиональной деятельности в любой 

ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием 

социальной значимости будущей 

профессиональной деятельности 

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 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и 

закономерности функционирования 

государственной организации в России и 

ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия 

управленческой и регулирующей 

деятельности органов государственной 

власти и управления, других 

экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных 

видов регулирующей деятельности 

современного государства 

(государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически 

обусловленные особенности организации 

и функционирования системы органов и 

учреждений государственной власти и 

управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные 

направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность 

кадровой политики с организационно-

техническими мероприятиями по работе с 

персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику 

кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и 

сопоставлять зарубежный и российский 

опыт модернизации государственных 

институтов, проведения 

административных реформ, формирования 



и реформирования государственной 

службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно 

осуществлять целеполагание в рамках 

должностных обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно 

определять и применять наиболее 

эффективные формы и методы управления 

и регулирования для решения 

поставленной задачи сформулировать 

задачи для основных направлений 

кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать 

особенности кадровой политики 

организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные 

нарушения в системе управления 

персоналом конкретной организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, 

обработки и анализа информации, 

необходимой для подготовки и 

обоснования службе управленческих 

решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием и 

анализом управленческих решений в 

области кадровой политики и кадрового 

аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием 

основных методов и технологий кадрового 

аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением 

исследований систем управления 

персоналом конкретных организаций с 

целью совершенствования существующих 

разработок в области кадровой политики и 

кадрового аудита 

ОПК-5 владением навыками составления 

бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности 

организации 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ОПК-5) Знать современный 

статистический инструментарий и  

методологии количественного анализа;  

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы 

целеполагания и оценки альтернатив 

распределения финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы 

оценки финансовых-результатов 

принятого управленческого решения, в 

том числе результатов деятельности 

организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы 

бюджетной и финансовой отчетности в 

государственном и муниципальном 

секторах 



У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты 

статистического исследования, 

интерпретировать статистические 

показатели, формулировать выводы, 

давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа 

статистической информации, 

демонстрируя навыки статистического 

моделирования и прогнозирования;  

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые 

результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального 

сектора;  

У3 (ОПК-5) Уметь находить и 

анализировать финансовую информацию, 

необходимую для решения 

профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и 

оценивать информацию о состоянии 

системы государственных и 

муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими 

методами анализа структуры 

совокупностей данных; статистическими 

методами решения  типовых 

организационно-управленческих задач и 

методами построения прогнозов развития 

социально-экономических явлений.  

В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и 

анализа информации о состоянии 

государственных и муниципальных 

финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками 

составления бюджетной и финансовой 

отчетности в организаций 

государственного и муниципального 

сектора экономики 

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 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основы 

принятия управленческих решений;  

З2 (ПК-1) Знать типологию 

управленческих решений, разбираться в 

факторах, формирующих уровень и 

качество решений; 

З3 (ПК-1) Знать теоретические подходы к 

разработке и принятию управленческих 

решений и уметь их применять для 

решения прикладных задач; 

З4 (ПК-1) Знать особенности 

организационного построения и поведения 

организации как социально-

экономической системы 



У1 (ПК-1) Уметь осуществлять выбор 

оптимальных методов принятия 

управленческих решений в различных 

хозяйственных ситуациях;  

У2 (ПК-1) Уметь разрабатывать и 

обосновывать варианты эффективных 

управленческих решений; 

У3 (ПК-1) Уметь оценивать 

экономическую и социальную 

эффективность управленческих решений; 

У4 (ПК-1) Уметь обеспечивать 

реализацию корректирующих 

мероприятий с целью повышения 

эффективности организационной 

деятельности 

В1 (ПК-1) Владеть специальной 

экономической и управленческой 

терминологией и профессиональной 

лексикой по направлению подготовки;  

В2 (ПК-1) Владеть методами оценки 

эффективности и качества принятых 

управленческих решений; 

В3 (ПК-1) Владеть методологическими и 

организационными основами процесса 

разработки управленческих решений; 

В4 (ПК-1) Владеть навыками 

самостоятельного овладения новыми 

знаниями на основе современных 

образовательных технологий 

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 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ПК-2) Знать сущность управления и 

развития организационной структуры;  

З2 (ПК-2) Знать особенности 

профессионального развития личности; 

З3 (ПК-2) Знать особенности 

профессионального управления кадрами; 

З4 (ПК-2) Знать теоретические основы 

поведения индивидуумов, групп и 

организации в целом; 

З5 (ПК-2) Знать закономерности и 

особенности поведения различных 

объектов и субъектов управления; 

З6 (ПК-2) Знать личностные и социально-

психологические основы 

организационного поведения; 

З7 (ПК-2) Знать способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

У1 (ПК-2) Уметь применять способы и 

приемы совершенствования 

профессионального развития;  

У2 (ПК-2) Уметь организовывать 

деятельность по собственному 

профессиональному 



самосовершенствованию; 

У3 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации, воспринимать, 

анализировать, обобщать и 

систематизировать полученную 

информацию;  

У4 (ПК-2) Уметь анализировать 

содержание процесса организационного 

поведения и организационных отношений; 

У5 (ПК-2) Уметь анализировать 

особенности поведения конкретных 

объектов профессиональной деятельности;   

У6 (ПК-2) Уметь выявлять проблемы 

организационного поведения и 

обеспечивать их эффективное решение; 

У7 (ПК-2) Уметь регулировать 

организационные отношения, социально-

психологические проблемы и 

конфликтные ситуации 

В1 (ПК-2) Владеть методами, способами и 

приемами управления персоналом;  

В2 (ПК-2) Владеть методами анализа, 

способами получения и обобщения 

информации об организации; 

В3 (ПК-2) Владеть навыками 

самоорганизации и самостоятельной 

работы;  

В4 (ПК-2) Владеть навыками 

конструктивного делового общения 

(переговоры, совещания и др.); 

В5 (ПК-2) Владеть навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, снятия 

индивидуальных и организационных 

стрессов; 

В6 (ПК-2) Владеть современными 

технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное, групповое поведение в 

организации 

ПК 3 – умением применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы 

государственного регулирования 

экономики в области отношений 

собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность 

экономических отношений в процессе 

формирования, распределения и 

использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы 

налогообложения, характеристики 

налоговой системы России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования 

системы государственных и 



муниципальных финансов, бюджетов 

различных уровней, основные 

составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения 

бюджетных ассигнований, сущность 

бюджетных рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру 

государственных (муниципальных) 

активов, принципы и методы управления 

ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной 

системы в обеспечении эффективности 

бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные 

административные процессы в сфере 

государственных и муниципальных 

закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему 

регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов 

недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему 

налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию 

в сфере налогообложения и налоговую 

информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных 

финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему 

управления государственными 

(муниципальными) активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор 

методов управления государственными 

(муниципальными) активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью 

экономического инструментария 

анализировать эффективность управления 

бюджетом и государственной 

(муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать 

современные методы управления 

бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать 

мероприятия осуществления 

государственного и муниципального 

закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и 

количественными методами оценки 

деятельности рыночных субъектов, 

результатов государственного 

регулирования экономики и учреждений 



государственного и муниципального 

управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки 

сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными 

экономическими методами управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, экономическими подходами 

к обоснованию управленческих решений 

по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления 

документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

ПК 4 – способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ПК-4) Знать понятие и виды 

инвестиций; принципы принятия и методы 

обоснования экономическими субъектами 

решений о реализации инновационных и 

инвестиционных проектов;  

З2 (ПК-4) Знать методы государственного 

регулирования инвестиционного и 

инновационного процессов; 

З3 (ПК-4) Знать основные показатели 

оценки конкурентоспособности 

территории как целостной системы; 

З4 (ПК-4) Знать особенности и методы 

планирования и прогнозирования; 

З5 (ПК-4) Знать принципы расчета 

будущих доходов и оценки выгод 

реализации инвестиционных проектов; 

З6 (ПК-4) Знать основные приемы 

статистического и экономико-

математического анализа, используемые 

при анализе инвестиционного процесса и 

для оценки инвестиционных проектов 

У1 (ПК-4) Уметь обосновывать решения о 

реализации инновационных и 

инвестиционных проектов;  

У2 (ПК-4) Уметь обосновывать политику 

поддержки инвестиционного процесса; 

У3 (ПК-4) Уметь решать типовые 

математические задачи, используемые при 

принятии инвестиционных решений; 

У4 (ПК-4) Уметь применять методы, 

необходимые для прогнозирования 

социально-экономических процессов в 

условиях реализации инвестиционных и 

инновационных проектов; 

У5 (ПК-4) Уметь осуществлять анализ 

конкурентной среды региона; 



У6 (ПК-4) Уметь осуществлять оценку 

отдачи от инвестиций и проводить 

соответствующие расчеты 

В1 (ПК-4) Владеть навыками анализа 

систем и процессов обеспечения 

конкурентных преимуществ территории;  

В2 (ПК-4) Владеть приемами оценки 

различных условий инвестирования и 

финансирования; 

В3 (ПК-4) Владеть навыками выполнения 

необходимых расчетов в ходе 

планирования и прогнозирования с учетом 

неопределенности и рисков; 

В4 (ПК-4) Владеть методами 

государственной поддержки 

инвестиционной и инновационной 

деятельности 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

Общая продолжительность практики составляет 5 зачетных единиц, 

продолжительность 3
1

3
 недели или 180 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

  



Аннотация рабочей программы  

Б2.П.2 Производственная практика: Преддипломная практика 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль образовательной программы Муниципальное управление 

 

1.Цели и задачи освоения практики 

Целями производственной практики: преддипломной практики являются 

углубление знаний по комплексу профессиональных дисциплин и приобретение навыков 

самостоятельной работы по избранному направлению подготовки. В процессе 

прохождения практики, наряду с выполнением ее программы, студент собирает и 

обрабатывает материалы для написания выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

Задачами  производственной практики: преддипломной практики являются: 

 закреплении, расширении и углублении знаний, полученных студентами по 

комплексу профессиональных дисциплин, изученных на последних курсах; 

 получении практических навыков работы по направлению 

«Государственное и муниципальное управление», в том числе в области 

принятия управленческих решений; 

 сборе и обработке материалов, проведении специальных исследований для 

выпускной квалификационной работы; 

 развитии системного мышления у  выпускников. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: Преддипломная практика (Б2.П.2) является 

обязательным видом учебной работы обучающегося, входит в Блок 2. «Практики»,  

вариативную часть ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 – « Государственное и 

муниципальное управление». 

Преддипломная  практика установлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

от 10 декабря 2014 г. N 1567 по направлению подготовки высшего образования 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

Преддипломная практика проводится на четвертом курсе, в 8 семестре. 

Для эффективного прохождения преддипломной практики: студенты используют 

знания, умения, навыки, компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

"Основы государственного и муниципального управления", "Государственная и 

муниципальная служба", " Региональная экономика и  управление", "Управление 

государственной и муниципальной собственностью", "Организация работы органов 

местного управления", "Принятие и исполнение государственных решений", "Спецкурс по 

выполнению ВКР",  " Государственные и муниципальные финансы". 

Практика является логическим завершением изучения данных дисциплин. 

 

  



3. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Формируемые компетенции  

(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики,  

характеризующие этапы  

формирования компетенций 

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 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, 

профессиональную терминологию в 

области принятия организационно-

управленческих решений 

З2 (ОПК-2) Знать общий процесс, 

технологии, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений 

и оценки их последствий 

З3 (ОПК-2) Знать основные критерии и 

ограничения выбора организационно-

управленческих решений 

З4 (ОПК-2) Знать формы ответственности 

за принятые организационно-

управленческие решения 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

процесс принятия организационно-

управленческих решений;  

У2 (ОПК-2) Уметь обосновывать выбор 

принимаемых организационно-

управленческих решений; 

У3 (ОПК-2) Уметь анализировать 

принимаемые организационно-

управленческие решения и оценивать их 

последствия; 

У4 (ОПК-2) Уметь нести ответственность 

за принятые организационно-

управленческие решения 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками принятия 

организационно-управленческих решений 

для достижения максимального результата 

в профессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-2) Владеть методами и 

технологиями принятия организационно-

управленческих решений; приемами 

выбора оптимальных организационно-

управленческих решений; 

В3 (ОПК-2) Владеть методами оценки их 

последствий и несения ответственности; 

технологиями профессионального роста; 

В4 (ОПК-2) Владеть совокупностью 

знаний, умений, навыков, способов 

деятельности, порождающих готовность 

будущего специалиста к осуществлению 



профессиональной деятельности в любой 

ситуации; 

В5 (ОПК-2) Владеть осознанием 

социальной значимости будущей 

профессиональной деятельности 

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 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и 

закономерности функционирования 

государственной организации в России и 

ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия 

управленческой и регулирующей 

деятельности органов государственной 

власти и управления, других 

экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных 

видов регулирующей деятельности 

современного государства 

(государственных политик); 

З4 (ОПК-3) Знать исторически 

обусловленные особенности организации 

и функционирования системы органов и 

учреждений государственной власти и 

управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные 

направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность 

кадровой политики с организационно-

техническими мероприятиями по работе с 

персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику 

кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и 

сопоставлять зарубежный и российский 

опыт модернизации государственных 

институтов, проведения 

административных реформ, формирования 

и реформирования государственной 

службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно 

осуществлять целеполагание в рамках 

должностных обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно 

определять и применять наиболее 

эффективные формы и методы управления 

и регулирования для решения 

поставленной задачи сформулировать 

задачи для основных направлений 

кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать 

особенности кадровой политики 

организации; 



У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные 

нарушения в системе управления 

персоналом конкретной организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, 

обработки и анализа информации, 

необходимой для подготовки и 

обоснования службе управленческих 

решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием и 

анализом управленческих решений в 

области кадровой политики и кадрового 

аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием 

основных методов и технологий кадрового 

аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением 

исследований систем управления 

персоналом конкретных организаций с 

целью совершенствования существующих 

разработок в области кадровой политики и 

кадрового аудита 

ОПК -4 способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ОПК-4) Знать главные требования к 

организации публичных выступлений;  

З2 (ОПК-4) Знать основы осуществления 

и проведения деловых переписок; 

З3 (ОПК-4) Знать последовательность и 

этапы проведения совещаний; 

З4 (ОПК-4) Знать основы делового 

общения, принципы и методы организации 

деловых коммуникаций 

У1 (ОПК-4) Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации, воспринимать, 

анализировать, обобщать и 

систематизировать полученную 

информацию;  

У2 (ОПК-4) Уметь организовывать и 

проводить публичные выступления; 

У3 (ОПК-4) Уметь диагностировать 

коммуникационные барьеры в 

организации и применять основные 

модели принятия этических 

управленческих решений; 

У4 (ОПК-4) Уметь организовывать 

переговорный процесс, в том числе с 

использованием современных средств 

коммуникации 

В1 (ОПК-4) Владеть методами проведения 

переговоров, организации публичных 

выступлений;  

В2 (ОПК-4) Владеть методами анализа, 

способами получения и обобщения 



информации; 

В3 (ОПК-4) Владеть методами 

формирования и поддержания этического 

климата в организации; 

В4 (ОПК-4) Владеть навыками деловых 

коммуникаций 

ОПК-5 владением навыками составления 

бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности 

организации 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ОПК-5) Знать современный 

статистический инструментарий и  

методологии количественного анализа;  

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы 

целеполагания и оценки альтернатив 

распределения финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы 

оценки финансовых-результатов 

принятого управленческого решения, в 

том числе результатов деятельности 

организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы 

бюджетной и финансовой отчетности в 

государственном и муниципальном 

секторах 

У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты 

статистического исследования, 

интерпретировать статистические 

показатели, формулировать выводы, 

давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа 

статистической информации, 

демонстрируя навыки статистического 

моделирования и прогнозирования;  

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые 

результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального 

сектора;  

У3 (ОПК-5) Уметь находить и 

анализировать финансовую информацию, 

необходимую для решения 

профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и 

оценивать информацию о состоянии 

системы государственных и 

муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими 

методами анализа структуры 

совокупностей данных; статистическими 

методами решения  типовых 

организационно-управленческих задач и 

методами построения прогнозов развития 

социально-экономических явлений.  

В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и 

анализа информации о состоянии 



государственных и муниципальных 

финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками 

составления бюджетной и финансовой 

отчетности в организаций 

государственного и муниципального 

сектора экономики 

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 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ПК-2) Знать сущность управления и 

развития организационной структуры;  

З2 (ПК-2) Знать особенности 

профессионального развития личности; 

З3 (ПК-2) Знать особенности 

профессионального управления кадрами; 

З4 (ПК-2) Знать теоретические основы 

поведения индивидуумов, групп и 

организации в целом; 

З5 (ПК-2) Знать закономерности и 

особенности поведения различных 

объектов и субъектов управления; 

З6 (ПК-2) Знать личностные и социально-

психологические основы 

организационного поведения; 

З7 (ПК-2) Знать способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

У1 (ПК-2) Уметь применять способы и 

приемы совершенствования 

профессионального развития;  

У2 (ПК-2) Уметь организовывать 

деятельность по собственному 

профессиональному 

самосовершенствованию; 

У3 (ПК-2) Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации, воспринимать, 

анализировать, обобщать и 

систематизировать полученную 

информацию;  

У4 (ПК-2) Уметь анализировать 

содержание процесса организационного 

поведения и организационных отношений; 

У5 (ПК-2) Уметь анализировать 

особенности поведения конкретных 

объектов профессиональной деятельности;   

У6 (ПК-2) Уметь выявлять проблемы 

организационного поведения и 

обеспечивать их эффективное решение; 

У7 (ПК-2) Уметь регулировать 

организационные отношения, социально-

психологические проблемы и 

конфликтные ситуации 

В1 (ПК-2) Владеть методами, способами и 

приемами управления персоналом;  



В2 (ПК-2) Владеть методами анализа, 

способами получения и обобщения 

информации об организации; 

В3 (ПК-2) Владеть навыками 

самоорганизации и самостоятельной 

работы;  

В4 (ПК-2) Владеть навыками 

конструктивного делового общения 

(переговоры, совещания и др.); 

В5 (ПК-2) Владеть навыками разрешения 

конфликтных ситуаций, снятия 

индивидуальных и организационных 

стрессов; 

В6 (ПК-2) Владеть современными 

технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное, групповое поведение в 

организации 

ПК 3 – умением применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ПК-3) Знать принципы и методы 

государственного регулирования 

экономики в области отношений 

собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность 

экономических отношений в процессе 

формирования, распределения и 

использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы 

налогообложения, характеристики 

налоговой системы России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования 

системы государственных и 

муниципальных финансов, бюджетов 

различных уровней, основные 

составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения 

бюджетных ассигнований, сущность 

бюджетных рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру 

государственных (муниципальных) 

активов, принципы и методы управления 

ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной 

системы в обеспечении эффективности 

бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные 

административные процессы в сфере 

государственных и муниципальных 

закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему 

регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов 

недвижимости 



У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему 

налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию 

в сфере налогообложения и налоговую 

информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных 

финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему 

управления государственными 

(муниципальными) активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор 

методов управления государственными 

(муниципальными) активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью 

экономического инструментария 

анализировать эффективность управления 

бюджетом и государственной 

(муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать 

современные методы управления 

бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать 

мероприятия осуществления 

государственного и муниципального 

закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и 

количественными методами оценки 

деятельности рыночных субъектов, 

результатов государственного 

регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального 

управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки 

сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными 

экономическими методами управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, экономическими подходами 

к обоснованию управленческих решений 

по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления 

документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

ПК 4 – способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ПК-4) Знать понятие и виды 

инвестиций; принципы принятия и методы 

обоснования экономическими субъектами 

решений о реализации инновационных и 

инвестиционных проектов;  



З2 (ПК-4) Знать методы государственного 

регулирования инвестиционного и 

инновационного процессов; 

З3 (ПК-4) Знать основные показатели 

оценки конкурентоспособности 

территории как целостной системы; 

З4 (ПК-4) Знать особенности и методы 

планирования и прогнозирования; 

З5 (ПК-4) Знать принципы расчета 

будущих доходов и оценки выгод 

реализации инвестиционных проектов; 

З6 (ПК-4) Знать основные приемы 

статистического и экономико-

математического анализа, используемые 

при анализе инвестиционного процесса и 

для оценки инвестиционных проектов 

У1 (ПК-4) Уметь обосновывать решения о 

реализации инновационных и 

инвестиционных проектов;  

У2 (ПК-4) Уметь обосновывать политику 

поддержки инвестиционного процесса; 

У3 (ПК-4) Уметь решать типовые 

математические задачи, используемые при 

принятии инвестиционных решений; 

У4 (ПК-4) Уметь применять методы, 

необходимые для прогнозирования 

социально-экономических процессов в 

условиях реализации инвестиционных и 

инновационных проектов; 

У5 (ПК-4) Уметь осуществлять анализ 

конкурентной среды региона; 

У6 (ПК-4) Уметь осуществлять оценку 

отдачи от инвестиций и проводить 

соответствующие расчеты 

В1 (ПК-4) Владеть навыками анализа 

систем и процессов обеспечения 

конкурентных преимуществ территории;  

В2 (ПК-4) Владеть приемами оценки 

различных условий инвестирования и 

финансирования; 

В3 (ПК-4) Владеть навыками выполнения 

необходимых расчетов в ходе 

планирования и прогнозирования с учетом 

неопределенности и рисков; 

В4 (ПК-4) Владеть методами 

государственной поддержки 

инвестиционной и инновационной 

деятельности 

ПК 28 – способностью использовать в 

профессиональной деятельности базовые 

естественнонаучные знания 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ПК-28) Знать историю развития 

естествознания; 

З2 (ПК-28) Знать особенности 

современного естествознания; 



З3 (ПК-28) Знать концепцию 

пространства и времени; 

З4 (ПК-28) Знать принципы симметрии и 

законы сохранения; 

З5 (ПК-28) Знать корпускулярную и 

континуальную традиции в описании 

природы; 

З6 (ПК-28) Знать динамические и 

статистические закономерности в 

естествознании; 

З7 (ПК-28) Знать соотношения порядка и 

беспорядка в природе, упорядоченности 

строения физических объектов, переходах 

из упорядоченных в неупорядоченные 

состояния и наоборот; 

З8 (ПК-28) Знать о самоорганизации в 

живой и неживой природе; 

З9 (ПК-28) Знать об иерархии 

структурных элементов материи от микро- 

до макро- и мегамира; 

З10 (ПК-28) Знать о взаимодействиях 

физических, химических и биологических 

процессов; 

З11 (ПК-28) Знать о специфике живого, 

принципах эволюции, воспроизводства и 

развития живых систем, их целостности и 

гомеостазе; 

З12 (ПК-28) Знать об иерархичности, 

уровнях организации и функциональной 

асимметрии живых систем; 

З13 (ПК-28) Знать о биологическом 

многообразии, его роли в сохранении 

устойчивости биосферы и принципах 

систематики; 

З14 (ПК-28) Знать о физиологических 

основах психики, экологии и здоровья 

человека; сообществах организмов, 

экосистемах, о месте человека в эволюции 

Земли, о ноосфере и парадигме единой 

культуры 

У1 (ПК-28) Уметь обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные 

данные;  

У2 (ПК-28) Уметь правильно 

организовывать свой труд в процессе 

поиска и обработки информации; 

У3 (ПК-28) Уметь выбирать способы 

решения практических задач, 

анализировать и интерпретировать 

условия и результаты 

В1 (ПК-28) Владеть знаниями о 

естественнонаучной и гуманитарной 



культуре;  

В2 (ПК-28) Владеть знаниями о 

принципах относительности пространства 

и времени; 

В3 (ПК-28) Владеть знаниями о порядке и 

беспорядке в природе; 

В4 (ПК-28) Владеть знаниями о генетике и 

эволюции; 

В5 (ПК-28) Владеть знаниями о 

многообразии живых организмов; 

В6 (ПК-28) Владеть знаниями о 

химических процессах, протекающих в 

природе 

ПК 29– способностью  использовать в 

профессиональной деятельности базовые 

разделы фундаментальных разделов 

математики 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ПК-29) Знать понятия 

математического анализа, используемые 

для описания организационно-

управленческих задач: понятия функции, 

предела функции, производной и 

дифференциала функции одной 

переменной, частных производных и 

дифференциалов функции многих 

переменных, локальных и условных 

экстремумов, неопределенного, 

определенного и несобственного 

интегралов; 

З2 (ПК-29) Знать формулировку теорем и 

следствий из них, используемых для 

обоснования выбираемых математических 

методов решения организационно-

управленческих задач 

З3 (ПК-29) Знать основные понятия и 

теоремы векторной алгебры и уметь 

выполнять операции над векторами; 

З4 (ПК-29) Знать различные формы 

записи уравнений прямых на плоскости и в 

пространстве, уравнений плоскостей, 

классификацию кривых и поверхностей 

второго порядка, уметь исследовать форму 

кривых и поверхностей второго порядка; 

З5 (ПК-29) Знать основные понятия и 

теоремы алгебры многочленов, уметь 

раскладывать многочлен на множители и 

рациональную дробь в сумму простейших 

дробей; 

З6 (ПК-29) Знать основные понятия и 

теоремы матричной алгебры и теории 

определителей n-ого порядка, уметь 

выполнять операции над матрицами, 

вычислять ранг матрицы, обратную 

матрицу, определители n-ого порядка; 

З7 (ПК-29) Знать основные результаты 



теории систем линейных алгебраических 

уравнений, уметь применять на практике 

методы и приемы решения систем 

линейных алгебраических уравнений; 

З8 (ПК-29) Знать ключевые понятия и 

теоремы теории линейных пространств и 

линейных операторов, уметь вычислять 

собственные значения и собственные 

векторы линейного оператора 

З9 (ПК-29) Знать основы теории 

случайных величин; 

З10 (ПК-29) Знать статистические оценки 

параметров распределения по выборочным 

данным; 

З11 (ПК-29) Знать основы комбинаторики 

и теории вероятностей; 

З12 (ПК-29) Знать методику 

моделирования случайных величин, метод 

статистических испытаний; 

У1 (ПК-29) Уметь вычислять пределы, 

производные, интегралы, находить точки 

локальных и условных экстремумов, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции одной и многих переменных;  

У2 (ПК-29) Уметь выбирать способы 

решения практических задач, 

анализировать и интерпретировать 

условия и результаты; 

У3 (ПК-29) Уметь применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретические и 

экспериментальные исследования для 

решения экономических задач 

У4 (ПК-29) Уметь выполнять действия с 

комплексными числами 

У5 (ПК-29) Уметь собирать и 

регистрировать статистическую 

информацию; 

У6 (ПК-29) Уметь проводить первичную 

обработку и контроль материалов 

наблюдения; 

У7 (ПК-29) Уметь рассчитывать 

вероятности событий, статистические 

показатели и формулировать основные 

выводы; 

У8 (ПК-29) Уметь записывать 

распределения и находить характеристики 

случайных величин; 

У9 (ПК-29) Уметь рассчитывать 

статистические оценки параметров 

распределения по выборочным данным и 

проверять метод статистических испытаний 



для решения отраслевых задач; 

В1 (ПК-29) Владеть приемами 

вычисления пределов функций, методами 

дифференцирования и интегрирования 

функций одной и нескольких переменных;  

В2 (ПК-29) Владеть методами 

классической оптимизации; 

В3 (ПК-29) Владеть навыками 

использования понятий математического 

анализа для описания организационно-

управленческих задач; 

В4 (ПК-29) Владеть навыками сведения 

организационно-управленческих задач к 

математическим задачам; 

В5 (ПК-29) Владеть навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

экономических задач; 

В6 (ПК-29) Владеть методикой 

построения, анализа и применения для 

оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов 

В7 (ПК-29) Владеть навыками анализа 

полученных результатов решения 

математических задач 

В8 (ПК-29) Владеет навыками 

использования в профессиональной 

деятельности базовых разделов 

фундаментальных разделов математики 

ПК 30– способностью к владению 

культурой мышления, логически верному 

построению устной и письменной речи 

Уровень I – пороговый (ознакомительный) 

З1 (ПК-30) Знать требования к логически 

верному построению устной и письменной 

речи 

З2 (ПК-30) Знать требования к логически 

верному построению устной и письменной 

речи 

З3 (ПК-30) Знать историю возникновения 

и основные этапы развития логики;   

З4 (ПК-30) Знать сущность, содержание и 

специфику логики как науки; 

З5 (ПК-30) Знать логическую 

характеристику основных форм 

абстрактного мышления: понятий, 

суждений и умозаключений;  

З6 (ПК-30) Знать сущность и содержание 

основных формально-логических законов, 

условия их соблюдения в ходе осмысления 

явлений и процессов действительности;  

З7 (ПК-30) Знать информацию о формах 

развития профессионального научного 

знания: проблеме, гипотезе, теории.  

З8 (ПК-30) Знать основы аргументации, 



виды и способы логического 

доказательства истины;  

З9 (ПК-30) Знать логику вопросов и 

ответов.  

У1 (ПК-30) Уметь размышлять, логически 

верно строить устную и письменную речь 

У2 (ПК-30) Уметь логично, обоснованно и 

творчески применять основные положения  

формальной логики в мыслительном и 

познавательном процессе, делать из этого 

анализа правильные выводы и обобщения;  

У3 (ПК-30) Уметь логически грамотно 

определять, классифицировать и 

осмысливать  сложные процессы 

социального развития, происходящие в 

таможенных органах Российской 

Федерации;  

У4 (ПК-30) Уметь аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, делать 

логически обоснованные выводы.  

В1 (ПК-30) Владеть культурой мышления, 

логически верным построением устной и 

письменной речи 

В2 (ПК-30) Владеть навыками 

соблюдения требований основных 

формально-логических законов в 

письменной и устной речи, в вопросно-

ответных ситуациях;  

В3 (ПК-30) Владеть умением решения 

логических задач и выполнения 

упражнений, моделирующих возможные 

ситуации будущей профессиональной 

деятельности 

 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

Общая продолжительность практики составляет 6 зачетных единиц, 

продолжительность 4 недели или 216 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.1 «Мониторинг государственных и муниципальных заказов, аудит и оценка 

эффективности» 

по направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Муниципальное управление 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины  являются: познакомить студентов со спецификой 

проблемы мониторинга системы закупок с учетом требований  Федеральной контрактной 

системы, существующими методическими подходами к данной проблеме, особенностями 

оценки размещения заказа на различные группы и виды закупаемой продукции в целях 

удовлетворения государственных и муниципальных нужд. Дать практические навыки 

выполнения работ пот оценке эффективности различных закупочных систем с 

использованием соответствующих индикаторов. 

К задачам дисциплины «Мониторинг государственных и муниципальных заказов, 

аудит и оценка эффективности» следует отнести формирование навыков: 

 работы с законодательством и иными нормативными правовыми актами; 

 проверки первичных документов, регистров бухгалтерского учета и бюджетного 

учета, форм финансовой отчетности; 

 подготовки актов ревизий, заключений, экспертиз по результатам проверки; 

 проведения финансового анализа; 

 расчета результативности и эффективности финансово-хозяйственных операций; 

 разработки рекомендаций по повышению качества управления финансами; 

 подготовка аналитической информации для принятия решений органами 

государственного управления и местного самоуправления в экономико-правовой 

сфере; 

 организации и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

сфере государственного (муниципального) аудита. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина ФТД.1 «Мониторинг государственных и муниципальных заказов, 

аудит и оценка эффективности»  относится к факультативным дисциплина,  читается в 6 

семестре. 

Сферами профессионального использования знаний, получаемых в результате 

изучения дисциплины, являются все регулируемые правом общественные отношения, в 

которых участвуют муниципальные образования. 

Полученные знания могут быть использованы студентами при выполнении 

исследований в рамках курсовых проектов и выпускной квалификационной работы, при 

решении научно-исследовательских и прикладных задач в будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

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

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК 3 – способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
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осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

ОПК 5 – владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; 

б) профессиональными (ПК): 

ПК 3 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов;; 

ПК 4 - способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1 (ОК-3) Знать основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

З2 (ОК-3) Знать основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

З3 (ОК-3) Знать основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства 

У1 (ОК-3) Уметь применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в 

своей деятельности профессиональную лексику;  

У2 (ОК-3) Уметь ориентироваться  в мировом историческом процессе, анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; 

У3 (ОК-3) Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

У4 (ОК-3) Уметь анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики 

В1 (ОК-3) Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

В2 (ОК-3) Владеть навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления 

З1 (ОПК-1) Знать базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов;  

З2 (ОПК-1) Знать организацию и особенности правовой системы РФ; 

З3 (ОПК-1) Знать нормы конституционного, гражданского, трудового, муниципального права; 

З4 (ОПК-1) Знать юридическую терминологию; 

З5 (ОПК-1) Знать особенности применения норм права в различных областях юриспруденции 

У1 (ОПК-1) Уметь анализировать правовую информацию;  

У2 (ОПК-1) Уметь работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой 

информации; 

У3 (ОПК-1) Уметь фиксировать изменения в правовых нормах; 

У4 (ОПК-1) Уметь применять на практике имеющиеся знания норм права 

В1 (ОПК-1) Владеть элементарными навыками работы с нормативными актами; 

В2 (ОПК-1) Владеть навыками работы со справочно-правовыми системами; 

В3 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами; 

В4 (ОПК-1) Владеть способностью понимать содержание нормативно-правовых актов; 

В5 (ОПК-1) Владеть навыками толкования юридических норм; 

В6 (ОПК-1) Владеть навыками работы с юридическими документами 

З1 (ОПК-3) Знать принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации в России и ее отличия от частной организации;  

З2 (ОПК-3) Знать различия управленческой и регулирующей деятельности органов 

государственной власти и управления, других экономических субъектов; 

З3 (ОПК-3) Знать отличия различных видов регулирующей деятельности современного 

государства (государственных политик); 



З4 (ОПК-3) Знать исторически обусловленные особенности организации и функционирования 

системы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

З5 (ОПК-3) Знать задачи и основные направления кадровой политики; 

З6 (ОПК-3) Знать соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими 

мероприятиями по работе с персоналом; 

З7 (ОПК-3) Знать виды и специфику кадрового аудита 

У1 (ОПК-3) Уметь сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 

реформирования государственной службы;  

У2 (ОПК-3) Уметь самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

У3 (ОПК-3) Уметь самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита; 

У4 (ОПК-3) Уметь диагностировать особенности кадровой политики организации; 

У5 (ОПК-3) Уметь выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом 

конкретной организации 

В1 (ОПК-3) Владеть навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

В2 (ОПК-3) Владеть обоснованием  и анализом управленческих решений в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

В3 (ОПК-3) Владеть использованием основных методов и технологий кадрового аудита; 

В4 (ОПК-3) Владеть проведением исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита 

З1 (ОПК-5) Знать современный статистический инструментарий и  методологии 

количественного анализа 

З2 (ОПК-5) Знать основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения 

финансовых ресурсов;  

З3 (ОПК-5) Знать основные способы оценки финансовых-результатов принятого 

управленческого решения, в том числе результатов деятельности организации;  

З4 (ОПК-5) Знать основные документы бюджетной и финансовой отчетности в государственном 

и муниципальном секторах 

У1 (ОПК-5) Уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать 

статистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого 

характера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки 

статистического моделирования и прогнозирования 

У2 (ОПК-5) Уметь оценивать финансовые результаты деятельности организаций 

государственного и муниципального сектора;  

У3 (ОПК-5) Уметь находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач;  

У4 (ОПК-5) Уметь анализировать и оценивать информацию о состоянии системы 

государственных и муниципальных финансов 

В1 (ОПК-5) Владеть статистическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

статистическими методами решения  типовых организационно-управленческих задач и 

методами построения прогнозов развития социально-экономических явлений 

В2 (ОПК-5) Владеть методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов 

В3 (ОПК-5) Владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в организаций 

государственного и муниципального сектора экономики 



З1 (ПК-3) Знать принципы и методы государственного регулирования экономики в области 

отношений собственности и финансовых отношений;  

З2 (ПК-3) Знать совокупность экономических отношений в процессе формирования, 

распределения и использования публичных финансов; 

З3 (ПК-3) Знать теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 

России; 

З4 (ПК-3) Знать принципы формирования системы государственных и муниципальных 

финансов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

З5 (ПК-3) Знать принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

З6 (ПК-3) Знать структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

З7 (ПК-3) Знать роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

З8 (ПК-3) Знать основные административные процессы в сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

З9 (ПК-3) Знать государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и 

кадастрового учета объектов недвижимости 

У1 (ПК-3) Уметь характеризовать систему налогообложения;  

У2 (ПК-3) Уметь анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию 

о состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для решения 

профессиональных задач; 

У3 (ПК-3) Уметь характеризовать систему управления государственными (муниципальными) 

активами; 

У4 (ПК-3) Уметь обосновывать выбор методов управления государственными 

(муниципальными) активами; 

У5 (ПК-3) Уметь с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

У6 (ПК-3) Уметь использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

У7 (ПК-3) Уметь сопровождать мероприятия осуществления государственного и 

муниципального закупок 

В1 (ПК-3) Владеть качественными и количественными методами оценки деятельности 

рыночных субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления;  

В2 (ПК-3) Владеть приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

В3 (ПК-3) Владеть основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

В4 (ПК-3) Владеть правилами оформления документов в системе государственных и 

муниципальных закупок 

З1 (ПК-4) Знать понятие и виды инвестиций; принципы принятия и методы обоснования 

экономическими субъектами решений о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  

З2 (ПК-4) Знать методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного 

процессов; 

З3 (ПК-4) Знать основные показатели оценки конкурентоспособности территории как целостной 

системы; 

З4 (ПК-4) Знать особенности и методы планирования и прогнозирования; 

З5 (ПК-4) Знать принципы расчета будущих доходов и оценки выгод реализации 

инвестиционных проектов; 

З6 (ПК-4) Знать основные приемы статистического и экономико-математического анализа, 

используемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проектов 

У1 (ПК-4) Уметь обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных 

проектов;  



У2 (ПК-4) Уметь обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; 

У3 (ПК-4) Уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

инвестиционных решений; 

У4 (ПК-4) Уметь применять методы, необходимые для прогнозирования социально-

экономических процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных проектов; 

У5 (ПК-4) Уметь осуществлять анализ конкурентной среды региона; 

У6 (ПК-4) Уметь осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие 

расчеты 

В1 (ПК-4) Владеть навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных 

преимуществ территории;  

В2 (ПК-4) Владеть приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; 

В3 (ПК-4) Владеть навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; 

В4 (ПК-4) Владеть методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной 

деятельности 

4. Содержание и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы это  144 часа, из 

них 34 часа контактной работы.  

4.1. Содержание разделов дисциплины 

1. Процессы управления закупками  

2. Процессы обеспечения закупок. 

3. Индикаторы мониторинга оценки качества размещения заказов для государственных 

и муниципальных нужд. 

4. Индикаторы эффективности выбора способа размещения заказа 

5. Подходы и методы оценки эффективности закупки и закупочной системы. 

6. Индикаторы эффективности закупочной системы. 

7. Аудит эффективности закупок 

8. Аудит соответствия закупок требованиям российского законодательства 

 


