
АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачетных единиц 3 

 

Цели освоения дисциплины «История»:  
- формирование комплексного представления о культурно-историческом своеобразии Рос-

сии, раскрытия места и значения российской цивилизации во всемирном историческом про-

цессе; формирование активной гражданской позиции обучающихся. 

 

Задачи дисциплины: 

- овладение обучающимися базовыми знаниями в области отечественной истории, а также 

освоении закономерностей и особенностей становления и развития российской государ-

ственности в хронологической последовательности с учетом всех влияющих на историче-

ский процесс факторов – экономического, социального, политического, национального, 

географического; 

- воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие ми-

ровоззренческих убеждений на основе осмысления ими исторически сложившихся устано-

вок;  

- повышение политической, правовой, гражданской и духовной культуры обучающихся, 

подготовка их к активному участию в современной общественной и политической жизни 

страны; 

- развитие исторического мышления, умения выявлять историческую обусловленность раз-

личных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументиро-

вано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории; форми-

рование умения и навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой; 

- формирование способности критически анализировать полученную информацию, выяв-

ление исторической и методологической обусловленности различных точек зрения. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.01 «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 



1 ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития об-

щества для форми-

рования граждан-

ской позиции; 

 

 

- основные зако-

номерности ис-

торического про-

цесса, этапы ис-

торического раз-

вития России. 

 

 

- разносторонне 

охарактеризовать 

особенности исто-

рического пути 

России и ее от-

дельных истори-

ческих периодов, 

анализировать и 

оценивать соци-

альную информа-

цию. 

- навыками 

публичной 

речи, аргу-

ментации, ве-

дения дискус-

сии и поле-

мики. 

 

2 ОК-7 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

- основы самоор-

ганизации и са-

мообразования 

- применять на 

практике знания в 

области  

самоорганизации 

и самообразова-

ния 

- навыками са-

моорганиза-

ции и самооб-

разования 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. История России: учебник / Под ред. Поляк Г.Б., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 687 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766 

2. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: учебник / - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=488656 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Корниенко Т.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 144 

Количество зачетных единиц 4 

 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании основы философских знаний 

как понимания смысла человеческого бытия, роли нравственного выбора, взаимосвязи 

свободы и ответственности, мировоззренческие и методологические основы мышления.  

Задачи дисциплины: сформировать ценностные ориентации в профессиональной и 

социальной деятельности; дать знания предметной области, системы, содержания и 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766
http://znanium.com/bookread2.php?book=488656


взаимосвязи основных принципов, законов, понятий и категорий философии, знание 

принципов, закономерностей, тенденций развития бытия природы, общества и 

решения социальных и профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.02 «Философия» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

- основы 

философских 

знаний, 

наиболее 

общие 

стороны 

природы, 

общества, 

мышления, 

законы их 

развития. 

 

- формировать 

и 

аргументиров

анно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

философии. 

 

- навыками 

восприятия и 

анализа текстов, 

имеющих 

философское 

содержание, 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

изложения 

собственной 

точки зрения. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

  1. Кочеров С.Н., Сидорова Л.П.  ФИЛОСОФИЯ [Электронный ресурс]:  2-е изд., 

испр. и доп. Учебник для прикладного бакалавриата — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 

151с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/DC3412A8-91C5-4C84-8A22-

971B6975B0FB/filosofiya#page/1  

 2. Липский Б.И., Марков Б.В. ФИЛОСОФИЯ [Электронный ресурс]: 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник для академического бакалавриата — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 384 с. 

– URL: https://biblio-online.ru/viewer/C5EF5215-383F-480B-9E75-

1855FCDB7548/filosofiya#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

https://biblio-online.ru/viewer/DC3412A8-91C5-4C84-8A22-971B6975B0FB/filosofiya#page/1 
https://biblio-online.ru/viewer/DC3412A8-91C5-4C84-8A22-971B6975B0FB/filosofiya#page/1 
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


дисциплины 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 216 

Количество зачетных единиц 6  

 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является  повышение исходного 

уровня знаний иностранного языка; овладение необходимым и достаточным уровнем ком-

муникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности. 

 

Задачи дисциплины  
- совершенствовать способность студентов к профессионально-ориентированному ино-

язычному общению; 

- развить у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бы-

товой и профессиональной коммуникации на иностранном языке  

- сформировать основные переводческие умения, необходимые для успешной профессио-

нальной деятельности; 

- совершенствовать навыки говорения для участия в различных ситуациях; 

- расширить словарный запас слов на иностранном языке в пределах профессиональной 

сферы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-5 Способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для ре-

шения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаи-

модействия. 

- основы 

современного рус-

ского и иностран-

ного языков; 

нормы словоупо-

требления; нормы 

русской грамма-

тики и грамма-

тики иностран-

ного языка; орфо-

графические 

нормы современ-

ного русского 

языка и изучае-

мого иностран-

ного языка; 

- создавать уст-

ные и письмен-

ные, монологи-

ческие и диало-

гические рече-

вые произведе-

ния научных и 

деловых жанров 

с учетом целей, 

задач, условий 

общения, вклю-

чая научное и 

деловое общение 

в среде Интер-

нет; 

- навыками, 

формами, ви-

дами устной 

и письменной 

коммуника-

ции в учеб-

ной и профес-

сиональной 

деятельности; 

технологиями 

самостоятель-

ной подго-

товки текстов 

различной 

жанрово-сти-

листической 



нормы пунктуа-

ции и их возмож-

ную вариант-

ность. 

 

свободно об-

щаться и читать 

оригинальную 

монографиче-

скую и периоди-

ческую литера-

туру на ино-

странном языке 

по профессио-

нальной тема-

тике и статьи из 

газет и журна-

лов, издаваемых 

на иностранных 

языках и в сети 

Интернет. 

принадлеж-

ности  

культурой 

речи. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

1. Шевелёва С. А. Грамматика английского языка [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 423 с. – URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114804 

2.  Кузьменкова Ю.Б. Английский язык [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / Ю.Б. Кузьменко.- М.: Юрайт, 2016.- 439с.  – URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-audiozapisi-v-ebs-412715#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Оганесова И.С. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.04 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 180 

Количество зачетных единиц 5  

 

Цель освоения дисциплины «Экономическая теория» – формирование в процессе обу-

чения у обучающихся аналитического, конструктивного, творческого мышления путем 

освоения методологических, методических основ и приобретения практических навыков 

выполнения процедур анализа, направленного на информационное обеспечение обоснова-

ния стратегических и тактических управленческих решений менеджеров различных звеньев 

государственного и муниципального управления. 

 

Задачи дисциплины: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19368
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114804
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-audiozapisi-v-ebs-412715#page/1


• использование микро- и макроэкономических концепций и моделей для экономи-

ческого анализа проблем; 

• понимание механизма функционирования рынка и влияния государственного ре-

гулирования на ценообразование, затраты фирм, формирование рыночных структур; 

•  применение фундаментальных основ и показателей макроэкономики для форми-

рования целостного представления о макроэкономической теории и политики; 

•  изучение проблемы современного этапа развития экономики России, место и 

роли России в мировом хозяйстве. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.04 «Экономическая теория» относится к базовой части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК 3 Способно-

стью исполь-

зовать основы 

экономиче-

ских знаний в 

различных 

сферах 

 деятельности 

 

 базовые эконо-

мические поня-

тия, объектив-

ные основы 

функциониро-

вания эконо-

мики и поведе-

ния экономиче-

ских агентов; 

знать основные 

виды финансо-

вых институтов 

и финансовых 

инструментов, 

основы функ-

ционирования 

финансовых 

рынков; 

условия функ-

ционирования 

национальной 

экономики, по-

нятия и фак-

торы экономи-

ческого роста; 

основы россий-

ской налоговой 

системы 

анализировать фи-

нансовую и эконо-

мическую инфор-

мацию, необходи-

мую для принятия 

обоснованных ре-

шений в профес-

сиональной сфере; 

оценивать про-

центные, кредит-

ные, курсовые, 

рыночные, опера-

ционные, обще-

экономические, 

политические   

риски неблагопри-

ятных экономиче-

ских и политиче-

ских событий для 

профессиональ-

ных проектов; 

решать типичные 

задачи, связанные 

с профессиональ-

ным и личным фи-

нансовым плани-

рованием; 

искать и собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию. 

методами фи-

нансового пла-

нирования про-

фессиональной 

деятельности, 

использования 

экономических 

знаний в про-

фессиональной 

практике  



2 ПК-22 умением оце-

нивать соот-

ношение пла-

нируемого ре-

зультата и за-

трачиваемых 

ресурсов 

виды ресурсов, 

процедуру оце-

нивания ре-

зультата; поня-

тие эффектив-

ности управле-

ния и критерии 

его оценки 

 

оценивать плани-

руемый результат, 

оценивать затра-

чиваемые ре-

сурсы; анализиро-

вать социальные 

процессы и явле-

ния; осуществлять 

анализ деятельно-

сти организации. 

навыками оце-

нивания соот-

ношения пла-

нируемого ре-

зультата и за-

трачиваемых 

ресурсов; 

навыками при-

менения каче-

ственных и ко-

личественных 

методов иссле-

дования 

 

Курсовые работы: предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Иохин, В. Я. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для   бакалавриата / 

В. Я. Иохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — 

URL: https://biblio-online.ru/book/59277FF2-897D-4404-931B-B25A74A6D92F  

2. Маховикова, Г. А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для   бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 443 с. — URL: https://biblio-

online.ru/book/594305EC-4C94-4162-985C-DC8C5646DDF0  

3. Поликарпова, Т. И. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для   бакалавриата / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 247 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/253AA6C3-2D1D-4608-A72B-

5682F36F7730   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Чарахчян К.К. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.05 ПОЛИТОЛОГИЯ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачетных единиц  3 

 

Цели дисциплины:  

Целью преподавания учебной дисциплины «Политология»  является ознакомление обуча-

ющихся с основными понятиями и проблемами политологии, с историей политических уче-

ний, с особенностями осуществления власти в политическом сообществе, с закономерно-

стями функционирования политической системы общества, с сущностными характеристи-

ками политических режимов, а также с проблемой влияния на политику общественно-по-

литического сознания.  

https://biblio-online.ru/book/59277FF2-897D-4404-931B-B25A74A6D92F
https://biblio-online.ru/book/594305EC-4C94-4162-985C-DC8C5646DDF0
https://biblio-online.ru/book/594305EC-4C94-4162-985C-DC8C5646DDF0
https://biblio-online.ru/book/253AA6C3-2D1D-4608-A72B-5682F36F7730
https://biblio-online.ru/book/253AA6C3-2D1D-4608-A72B-5682F36F7730


 

Задачи дисциплины: 

– создание у студентов научного осмысления происходящих политических событий и 

явлений; 

– развитие навыков самостоятельного анализа и критической оценки современных 

общественных проблем и политических процессов; 

– формирование у студентов представления об основных особенностях и направлениях 

развития политических процессов современных России и мира. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.05 «Политология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции 

сущность и содер-

жание различных 

политических явле-

ний; 

 социально-исто-

рические условия 

появления тех или 

иных политиче-

ских концепций и 

их развитие в про-

цессе их взаимо-

влияния и истори-

ческой преемствен-

ности; 

 социальное зна-

чение различных 

политических ин-

ститутов и их роль 

в осуществлении 

соответствующих 

политических про-

цессов; 

 роль в развитии 

политической си-

стемы общества 

тех или иных клас-

сов, политических 

партий, разного 

рода политических 

элит, групп интере-

сов и т.д.; 

 значение в осу-

ществлении поли-

– проводить са-

мостоятельный 

научный поиск 

и анализ ин-

формации по 

интересующим 

политическим 

проблемам; 

– логически 

мыслить, вести 

научные дис-

куссии; 

– составить об-

щие политиче-

ские тенденции 

и отдельные 

факты; выяв-

лять суще-

ственные 

черты полити-

ческих процес-

сов, явлений и 

событий; 

 разбираться в 

сути политиче-

ских теорий, их 

социальном со-

держании; 

– извлекать 

уроки из исто-

рических и по-

литических со-

бытий и на их 

– представле-

ниями об ос-

новных собы-

тиях россий-

ской и миро-

вой политики, 

основанными 

на принципе 

научной объек-

тивности; 

– навыками 

анализа поли-

тической ин-

формации; 

– приемами ве-

дения дискус-

сии и поле-

мики. 

 – навыками 

исследований 

политических 

процессов  в 

России и стра-

нах мира. 

 



тической активно-

сти (различных 

форм политиче-

ского участия) по-

литического созна-

ния и политиче-

ской культуры раз-

личных социаль-

ных групп и широ-

ких слоев обще-

ства; 

основе прини-

мать осознан-

ные решения. 

– формировать 

и отстаивать 

свою граждан-

скую позицию. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Гаджиев, К. С. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / К. С. 

Гаджиев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. –213 с.. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/20BC0745-33F4-4C62-B5B5-FA9D276D4271  

2. Политология [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. К.С. Гаджиева, Э.Н. Примова. - 

М.: ИНФРА-М, 2014. - 384 с. .– URL:  http://znanium.com/catalog/product/441099 

3. Политология [Электронный ресурс]: учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова и др.; Фи-

нансовая Академия при Правительстве РФ. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 396 с. .– URL:  http://znanium.com/catalog/product/478179 

  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Корниенко Т.А.  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 Б1.Б.06 СОЦИОЛОГИЯ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачетных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Социология» – изложение основных положений, касаю-

щихся комплексного и научного видения методологии познания общества, целостное освещение 

проблем и ключевых понятий социологии, разработанных в зарубежной и отечественной науке. 

 

Задачи дисциплины: 

– знакомство с современными и классическими концепциями социологической науки; 

–   углубление знаний в области научных представлений об обществе; 

–   формирование ресурса толерантности и гуманизма; 

–    развитие навыков межкультурного общения и понимания. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

https://biblio-online.ru/viewer/20BC0745-33F4-4C62-B5B5-FA9D276D4271
http://znanium.com/catalog/product/441099
http://znanium.com/catalog/product/478179


Дисциплина Б1.Б.06 «Социология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-6 Способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные 

различия 

 основы работы в 

коллективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия. 

 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия.  

 

навыками ра-

боты в коллек-

тиве, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные 

различия. 

2 ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

к самооргани-

зации и само-

образованию  

основы способно-

сти к самооргани-

зации и самообра-

зованию в сфере 

познания общества. 

 анализировать 

знания в области 

научных пред-

ставлений об об-

ществе в про-

цессах самоор-

ганизации и са-

мообразования.  

 

инструменталь-

ными сред-

ствами в обла-

сти социологи-

ческих знаний 

применительно 

к навыкам са-

моорганизация 

и самообразо-

вании. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Кравченко, А. И. Социология : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

А. И. Кравченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 389 с. — 

[Электронный ресурс]. URL: https://biblio-online.ru/viewer/271CD108-E337-49B4-95F8-

FF0BA69B7C6D#page/1 

2. Социология [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А. Е. 

Хренов [и др.] ; под общ. ред. А. С. Тургаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 402 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/77226F50-BDFE-4230-80DA-

A0A7F396DE41/sociologiya#page/1 

3. Плаксин, В. Н. Социология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / В. Н. Плаксин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 313 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/4303452A-D6D2-4848-87CF-

1F328A5ADD71/sociologiya#page/1 

4. Багдасарьян, Н. Г. Социология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / Н. Г. Багдасарьян, М. А. Козлова, Н. Р. Шушанян ; под общ. ред. 

Н. Г. Багдасарьян. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 448 с. 

https://biblio-online.ru/viewer/271CD108-E337-49B4-95F8-FF0BA69B7C6D#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/271CD108-E337-49B4-95F8-FF0BA69B7C6D#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/77226F50-BDFE-4230-80DA-A0A7F396DE41/sociologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/77226F50-BDFE-4230-80DA-A0A7F396DE41/sociologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4303452A-D6D2-4848-87CF-1F328A5ADD71/sociologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4303452A-D6D2-4848-87CF-1F328A5ADD71/sociologiya#page/1


—  URL:  https://biblio-online.ru/viewer/9D885D14-793A-41F3-B204-

D183C3504EF0/sociologiya#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.07 МАТЕМАТИКА 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 144 

Количество зачетных единиц 4 

 

Целью освоения дисциплины «Математика» является изучение фундаментальных поня-

тий высшей математики; формирование необходимого уровня математической подготовки.  

 

Задачи дисциплины: изучение фундаментальных понятий высшей математики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.07 «Математика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-7 Способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

пути и средства 

профессиональ-

ного самосовер-

шенствования: 

профессиональ-

ные форумы, кон-

ференции, семи-

нары, тренинги; 

магистратура, ас-

пирантура);  

систему категорий 

и методов, направ-

ленных на форми-

рование аналити-

ческого и логиче-

ского мышления;  

правовые, эколо-

гические и этиче-

анализировать 

информаци-

онные источ-

ники (сайты, 

форумы, пе-

риодические 

издания); 

анализировать 

культурную, 

профессио-

нальную и 

личностную 

информацию 

и использо-

вать ее для 

повышения 

своей квали-

фикации и 

личностных 

качеств. 

навыками орга-

низации само-

образования, 

технологиями 

приобретения, 

использования 

и обновления 

социально-

культурных, 

психологиче-

ских, професси-

ональных зна-

ний. 

https://biblio-online.ru/viewer/9D885D14-793A-41F3-B204-D183C3504EF0/sociologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9D885D14-793A-41F3-B204-D183C3504EF0/sociologiya#page/1


№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

ские аспекты про-

фессиональной 

деятельности;  

закономерности 

профессионально-

творческого и 

культурно-нрав-

ственного разви-

тия 

2 ПК-7 Умением модели-

ровать админи-

стративные про-

цессы и проце-

дуры в органах 

государственной 

власти Россий-

ской Федерации, 

органах государ-

ственной власти 

субъектов Рос-

сийской Федера-

ции, органах 

местного само-

управления, адап-

тировать основ-

ные математиче-

ские модели к 

конкретным зада-

чам управления 

административные 

процессы и проце-

дуры в органах 

государственной 

власти РФ; 

административ-

ные процессов и 

процедур, особен-

ности моделиро-

вания в условиях 

неопределенно-

сти; 

способы эффек-

тивного исполне-

ния служебных 

(трудовых) обя-

занностей. 

проводить ана-

лиз процессов 

и процедур в 

органах вла-

сти; 

структуриро-

вать информа-

цию, рассмат-

ривать ее в си-

стеме; 

строить мо-

дели админи-

стративных 

процедур 

навыками ра-

боты с право-

выми докумен-

тами и эконо-

мической ин-

формацией; 

навыками вос-

производства 

административ-

ных процессов и 

процедур; 

навыками моде-

лирования про-

цессов решения 

проблем, про-

ектирование 

новых процес-

сов и процедур 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Дорофеева, А.В. Высшая математика [Электронный ресурс]:  учебник для   бакалавриата 

/ А.В. Дорофеева. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 406 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/A3EFDC48-87CB-41E5-A078-05BDBB3BD6E8#page/1 

2. Баврин И.И. Дискретная математика. [Электронный ресурс]: Учебник и задачник для 

прикладного бакалавриата /  М.: Юрайт, 2016.- 194 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/97705A79-C465-4163-A6F0-AED89C543FA9/diskretnaya-matematika-ucheb-

nik-i-zadachnik#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Алексанян Г.А. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/A3EFDC48-87CB-41E5-A078-05BDBB3BD6E8#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A3EFDC48-87CB-41E5-A078-05BDBB3BD6E8#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/97705A79-C465-4163-A6F0-AED89C543FA9/diskretnaya-matematika-uchebnik-i-zadachnik#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/97705A79-C465-4163-A6F0-AED89C543FA9/diskretnaya-matematika-uchebnik-i-zadachnik#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/97705A79-C465-4163-A6F0-AED89C543FA9/diskretnaya-matematika-uchebnik-i-zadachnik#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.08 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачетных единиц 2 

 

 Цель освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» – формирова-

ние обобщенных представлений об основных идеях и теориях современных естественных 

наук, в первую очередь - физики, химии, биологии, о взаимосвязях этих наук, а также фор-

мирование целостной естественнонаучной картины мира, т.е. одного из существенных ком-

понентов мировоззрения студентов. 

 

Задачи дисциплины: 

-теоретическое освоение студентами современной методологии наук (приводить примеры 

объектов макро-, мего-, и микромира); 

- анализировать применение полученных открытий в жизни человека; 

- освоение интеграции симметрии и асимметрии; 

- объяснять взаимовлияние человека и окружающей среды; 

- устанавливать динамический и вероятностный характер. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.08 «Концепции современного естествознания» относится к базовой ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

   

№ 

п.п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

1. Структуру и 

особенности, 

основы куль-

туры коммуни-

кативных про-

цессов в   со-

временном об-

ществе; 

2. Основные 

модели науч-

ных картин 

мира; 

3. Базовые по-

нятия экологии 

естествозна-

ния. 

 

1.Использовать 

социокультур-

ный потенциал 

национально-

государствен-

ного управле-

ния, социально 

ориентирован-

ного бизнеса и 

гражданского 

общества совей 

страны для ре-

шения задач 

обеспечения 

благополучия 

населения, со-

циальной защи-

щенности чело-

1.Навыками ис-

следования ме-

дико-социаль-

ных и соци-

ально-экологи-

ческих проблем 

в современном 

обществе; 

2.Основами 

культуры со-

временного со-

циального 

мышления, об-

щественной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, социально-

технологиче-

ских, медико-



века, его физи-

ческого, психи-

ческого и соци-

ального здоро-

вья. 

социальных и 

социоинженер-

ных практик; 

3.Основными 

навыками про-

фессиональ-

ного взаимо-

действия с кли-

ентами и колле-

гами. 

 

   

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Концепция современного естествознания [Электронный ресурс]: учебник для   бака-

лавриата / под общ. ред. С.А. Лебедева. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 374с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/7457F88E-8264-4C0F-AFD1-C74B0E52A92A#page/1 

2. Гусейханов, М.К. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для   бакалавриата / М.К. Гусейнов. – 8-е изд., пераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2018. – 442с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/A6CDA077-CAAD-4C9E-9428-

7A8FD4052E6A#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Холодковская Н.В. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.09 СТАТИСТИКА 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачетных единиц 2 

 

Цель освоения дисциплины «Статистика» состоит в получении обучающимися целост-

ного представления о теории и практики статистических исследований. 

 

Задачи дисциплины: 

- дать необходимые теоретические знания о структуре современной статистической науки, 

ее предмете и методологической основе; 

- показать методику получения и обработки данных, а также их дальнейшего анализа; 

- продемонстрировать возможности моделирования при исследовании социально-экономи-

ческих систем и в управлении ими. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.09 «Статистика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана. 

https://biblio-online.ru/viewer/7457F88E-8264-4C0F-AFD1-C74B0E52A92A#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A6CDA077-CAAD-4C9E-9428-7A8FD4052E6A#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A6CDA077-CAAD-4C9E-9428-7A8FD4052E6A#page/1


 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны 

знать уметь владеть 

ОПК-5 Владением 

навыками со-

ставления бюд-

жетной и фи-

нансовой от-

четности, рас-

пределения ре-

сурсов с уче-

том послед-

ствий влияния 

различных ме-

тодов и спосо-

бов на резуль-

таты деятель-

ности органи-

зации 

 

основные прин-

ципы целепола-

гания и оценки 

альтернатив рас-

пределения фи-

нансовых ресур-

сов;  основные 

способы оценки 

финансовых ре-

зультатов приня-

того управленче-

ского решения, в 

том числе ре-

зультатов дея-

тельности орга-

низации;  основ-

ные документы 

бюджетной и 

финансовой от-

четности в госу-

дарственном и 

муниципальном 

секторах. 

оценивать финан-

совые результаты 

деятельности ор-

ганизаций госу-

дарственного и 

муниципального 

сектора;  нахо-

дить и анализи-

ровать финансо-

вую информа-

цию, необходи-

мую для решения 

профессиональ-

ных задач;  ана-

лизировать и оце-

нивать информа-

цию о состоянии 

системы государ-

ственных и муни-

ципальных фи-

нансов. 

методами поиска и 

анализа информа-

ции о состоянии 

государственных и 

муниципальных 

финансов; навы-

ками составления 

бюджетной и фи-

нансовой отчетно-

сти в организаций 

государственного и 

муниципального 

сектора экономики. 

ПК-6 Владением 

навыками ко-

личественного 

и качествен-

ного анализа 

при оценке со-

стояния эконо-

мической, со-

циальной, по-

литической 

среды, деятель-

ности органов 

государствен-

ной власти 

Российской 

Федерации, ор-

ганов государ-

ственной вла-

сти субъектов 

Российской 

Федерации, ор-

ганов местного 

сущность орга-

низации систем, 

законы и прин-

ципы функцио-

нирования си-

стем; 

параметры ана-

лиза систем и 

процессов; 

методы исследо-

вания систем и 

процессов; 

основные ас-

пекты админи-

стративных про-

цессов и проце-

дур в органах 

государственной 

власти РФ; 

количественные 

и качественные 

методы анализа 

оценивать состоя-

ние системы; 

выявлять влияние 

внешней среды на 

систему; 

проводить иссле-

дование систем и 

процессов; 

структурировать 

информацию о 

деятельности ор-

ганов государ-

ственной и муни-

ципальной власти 

и институтов 

гражданского об-

щества  на осно-

вании системного, 

ситуационного и 

функционального 

подходов; 

навыками работы 

с правовыми до-

кументами и эко-

номической ин-

формацией; 

навыками сравни-

тельного анализа 

на основе само-

стоятельной раз-

работки крите-

риев; 

навыками сопо-

ставления состоя-

ния систем с пере-

довой практикой; 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного сравни-

тельного анализа 

на основе слож-

ных критериев; 



самоуправле-

ния, государ-

ственных и му-

ниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, обще-

ственно-поли-

тических, ком-

мерческих и 

некоммерче-

ских организа-

ций 

среды, процес-

сов в деятельно-

сти органов гос-

ударственной и 

муниципальной 

власти и инсти-

тутов граждан-

ского общества; 

методологии и 

методику приме-

нения количе-

ственных и каче-

ственных мето-

дов анализа к 

оценке состоя-

ния экономиче-

ской, социаль-

ной, политиче-

ской среды 

основные мате-

матические мо-

дели принятия 

решений 

использовать со-

вокупность коли-

чественных и ка-

чественных мето-

дов анализа для 

более полной 

оценки; 

использовать ма-

тематический 

язык и математи-

ческую симво-

лику при постро-

ении организаци-

онно-управленче-

ских моделей; 

развить способ-

ность осваивать 

новые методы ис-

следования и до-

полнительные 

формы практиче-

ской деятельности 

навыками прогно-

зирования процес-

сов и процедур в 

органах государ-

ственной и муни-

ципальной власти; 

экономическими 

методами анализа 

поведения потре-

бителей, произво-

дителей, соб-

ственников ресур-

сов и государства 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Долгова, В. Н. Статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум / В. Н. Долгова, 

Т. Ю. Медведева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 626 с. 

— URL: https://biblio-online.ru/book/76C8F014-6A12-4693-B2E1-54271C3C31BA  

2. Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 1 теория статистики [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для   бакалавриата / Н. И. Малых. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 275 с. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/book/10BA8B11-2E94-4F01-80C8-1AA76CF09314  

3. Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 2 социально-экономическая статистика [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для   бакалавриата / Н. И. Малых. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 473 с. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/657B9186-D3EC-4242-9468-

5C8BD873E248 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Кабаческая Е.А. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

https://biblio-online.ru/book/76C8F014-6A12-4693-B2E1-54271C3C31BA
https://www.biblio-online.ru/book/10BA8B11-2E94-4F01-80C8-1AA76CF09314
https://www.biblio-online.ru/book/657B9186-D3EC-4242-9468-5C8BD873E248
https://www.biblio-online.ru/book/657B9186-D3EC-4242-9468-5C8BD873E248


Количество зачетных единиц 3 

 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является формирование 

системного представления о современных процессах развития глобального информацион-

ного общества, знакомство с информационными технологиями, используемыми в работе. 

Дисциплину «Информационные технологии» можно рассматривать как одну из составных 

частей теоретической информатики, изучающую общие свойства, присущие всем много-

численным разновидностям конкретных информационных технологий, процессов и сред их 

протекания.  

 

Задачи дисциплины: 

- раскрытие сущности информатизации общества; 
- формирование представления об основных этапах формирования информационного об-

щества и проблемах общества и личности в условиях информатизации; 
- изучение основных понятий теоретической информатики; 
- формирование представления о возможностях и особенностях использования информаци-

онных технологий в различных сферах. 
В рамках изучаемой дисциплины происходит накопление опыта по анализу и построению 

технологических процессов обработки данных в реализации прикладных информационных 

процессов. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.10 «Информационные технологии» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-6 Способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

основные методы и 

средства получения 

информации, воз-

можности использо-

вания информацион-

ных технологий в 

образовательной де-

ятельности, мето-

дику составления 

списка использован-

ной литературы в со-

ответствии с дей-

ствующими стандар-

тами, основы инфор-

мационного миро-

воззрения 

использовать 

полученные 

знания и 

практические 

навыки для 

решения акту-

альных про-

фессиональ-

ных задач, 

применять 

методы сбора 

и анализа дан-

ных 

навыками по-

лучения необ-

ходимой ин-

формации из 

различных ти-

пов источни-

ков, навыками 

оформления 

ссылок, сно-

сок и библио-

графического 

списка 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

 

2 ПК-8 Способностью 

применять ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности с ви-

дением их взаи-

мосвязей и пер-

спектив исполь-

зования  

 

методологию инфор-

мационно-коммуни-

кационных техноло-

гий, теоретические 

основы формирова-

ния информацион-

ного обеспечения 

процесса управле-

ния; инструменталь-

ные средства компь-

ютерных технологий 

информационного 

обслуживания 

управленческой дея-

тельности; тенден-

ции и перспективы 

развития и использо-

вания информаци-

онно-коммуникаци-

онных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

применять 

информаци-

онно-комму-

никационные 

технологии 

для решения 

управленче-

ских задач; 

определять 

направления 

использова-

ния и тенден-

ции развития 

информаци-

онно-комму-

никационных 

технологий в 

экономике и 

управлении 

навыками ис-

пользования 

информаци-

онно-комму-

никационных 

технологий 

для формали-

зации, анализа 

и прогнозиро-

вания разви-

тия проблем-

ных ситуаций 

и принятия ре-

шений на 

уровне управ-

ления органи-

зацией 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Информационные технологии [Электронный ресурс]:  учебник. Под ред. Ю.Ю. Гро-

мова - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 260 с. – URL:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444641 

2.  Карпенков С. Х. Технические средства информационных технологий [Электронный 

ресурс]:  учебное пособие - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 376 с. – URL:    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275367 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

Автор: Косенко С.Г. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.11 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачетных единиц 2 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444641
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78971
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275367


Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в общественном сек-

торе» является формирование системного представления о современных процессах разви-

тия глобального информационного общества, знакомство с информационными технологи-

ями, используемыми в работе. 

Дисциплину «Информационные технологии в общественном секторе» можно рассматри-

вать как одну из составных частей теоретической информатики, изучающую общие свой-

ства, присущие всем многочисленным разновидностям конкретных информационных тех-

нологий, процессов и сред их протекания.  

 

Задачи дисциплины: 

- раскрытие сущности информатизации общества; 
- формирование представления об основных этапах формирования информационного об-

щества и проблемах общества и личности в условиях информатизации; 
- изучение основных понятий теоретической информатики; 
- формирование представления о возможностях и особенностях использования информаци-

онных технологий в различных сферах. 
В рамках изучаемой дисциплины происходит накопление опыта по анализу и построению 

технологических процессов обработки данных в реализации прикладных информационных 

процессов. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.11 «Информационные технологии в общественном секторе» отно-

сится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-6 Способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

основные методы 

и средства полу-

чения информа-

ции, возможности 

использования 

информационных 

технологий в об-

разовательной де-

ятельности, мето-

дику составления 

списка использо-

ванной литера-

туры в соответ-

ствии с действу-

ющими стандар-

тами, основы ин-

формационного 

мировоззрения 

использовать 

полученные 

знания и прак-

тические 

навыки для ре-

шения акту-

альных про-

фессиональ-

ных задач, 

применять ме-

тоды сбора и 

анализа дан-

ных 

навыками полу-

чения необхо-

димой инфор-

мации из раз-

личных типов 

источников, 

навыками 

оформления 

ссылок, сносок 

и библиографи-

ческого списка 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

2 ПК-7 Умением модели-

ровать админи-

стративные про-

цессы и проце-

дуры в органах 

государственной 

власти Россий-

ской Федерации, 

органах государ-

ственной власти 

субъектов Рос-

сийской Федера-

ции, органах 

местного само-

управления, адап-

тировать основ-

ные математиче-

ские модели к 

конкретным зада-

чам управления 

административ-

ные процессы и 

процедуры в орга-

нах государствен-

ной власти РФ; 

административ-

ные процессов и 

процедур, особен-

ности моделиро-

вания в условиях 

неопределенно-

сти; 

способы эффек-

тивного исполне-

ния служебных 

(трудовых) обя-

занностей. 

проводить ана-

лиз процессов 

и процедур в 

органах вла-

сти; 

структуриро-

вать информа-

цию, рассмат-

ривать ее в си-

стеме; 

строить мо-

дели админи-

стративных 

процедур 

навыками ра-

боты с право-

выми докумен-

тами и эконо-

мической ин-

формацией; 

навыками вос-

производства 

административ-

ных процессов и 

процедур; 

навыками моде-

лирования про-

цессов решения 

проблем, про-

ектирование 

новых процес-

сов и процедур 

3 ПК-8 Способностью 

применять ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

с видением их 

взаимосвязей и 

перспектив ис-

пользования  

 

методологию ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

теоретические ос-

новы формирова-

ния информаци-

онного обеспече-

ния процесса 

управления; ин-

струментальные 

средства компью-

терных техноло-

гий информаци-

онного обслужи-

вания управлен-

ческой деятель-

ности; тенденции 

и перспективы 

развития и ис-

пользования ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий в 

профессиональ-

ной деятельности 

применять ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техно-

логии для ре-

шения управ-

ленческих за-

дач; опреде-

лять направле-

ния использо-

вания и тен-

денции разви-

тия информа-

ционно-ком-

муникацион-

ных техноло-

гий в эконо-

мике и управ-

лении 

навыками ис-

пользования 

информаци-

онно-коммуни-

кационных тех-

нологий для 

формализации, 

анализа и про-

гнозирования 

развития про-

блемных ситуа-

ций и принятия 

решений на 

уровне управ-

ления организа-

цией 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 



Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Информационные технологии. В 2-х томах. Том 1. [Электронный ресурс]: учебник для   

бакалавриата / под ред. В.В. Трофимова. - М.: Юрайт, 2017.- 238с. - URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225#page/1 

2.  Информационные технологии. В 2-х томах. Том 2. [Электронный ресурс]: учебник для   

бакалавриата / под ред. В.В. Трофимова. - М.: Юрайт, 2017. - 390с. - URL: https://biblio-

online.ru/viewer/4FC4AE65-453C-4F6A-89AA-CE808FA83664#page/1 

3. Иванов, В.В. Государственное и муниципальное управление с использованием информа-

ционных технологий [Текст] / В.В. Иванов, А.Н. Коробова. - М.: ИНФРА-М , 2016.- 382с.   

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСАХ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачетных единиц 2 

 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в финансах» является 

формирование системного представления о современных процессах развития глобального 

информационного общества, знакомство с информационными технологиями, используе-

мыми в работе. 

Дисциплину «Информационные технологии в финансах» можно рассматривать как одну из 

составных частей теоретической информатики, изучающую общие свойства, присущие 

всем многочисленным разновидностям конкретных информационных технологий, процес-

сов и сред их протекания.  

Задачи дисциплины: 

- раскрытие сущности информатизации общества; 

- формирование представления об основных этапах формирования информационного об-

щества и проблемах общества и личности в условиях информатизации; 

- изучение основных понятий теоретической информатики; 

- формирование представления о возможностях и особенностях использования информаци-

онных технологий в различных сферах. 

В рамках изучаемой дисциплины происходит накопление опыта по анализу и построению 

технологических процессов обработки данных в реализации прикладных информационных 

процессов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.12 «Информационные технологии в финансах» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

https://biblio-online.ru/viewer/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4FC4AE65-453C-4F6A-89AA-CE808FA83664#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4FC4AE65-453C-4F6A-89AA-CE808FA83664#page/1


№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-6 Способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

основные методы 

и средства полу-

чения информа-

ции, возможно-

сти использова-

ния информаци-

онных техноло-

гий в образова-

тельной деятель-

ности, методику 

составления 

списка использо-

ванной литера-

туры в соответ-

ствии с действу-

ющими стандар-

тами, основы ин-

формационного 

мировоззрения 

использовать 

полученные 

знания и прак-

тические 

навыки для ре-

шения акту-

альных про-

фессиональ-

ных задач, 

применять ме-

тоды сбора и 

анализа дан-

ных 

навыками полу-

чения необхо-

димой инфор-

мации из раз-

личных типов 

источников, 

навыками 

оформления 

ссылок, сносок 

и библиографи-

ческого списка 

2 ПК-8 Способностью 

применять инфор-

мационно-комму-

никационные тех-

нологии в профес-

сиональной дея-

тельности с виде-

нием их взаимо-

связей и перспек-

тив использова-

ния 

 

методологию ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

теоретические 

основы формиро-

вания информа-

ционного обеспе-

чения процесса 

управления; ин-

струментальные 

средства компью-

терных техноло-

гий информаци-

онного обслужи-

вания управлен-

ческой деятель-

ности; тенденции 

и перспективы 

развития и ис-

пользования ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий в 

профессиональ-

ной деятельности 

применять ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техно-

логии для ре-

шения управ-

ленческих за-

дач; опреде-

лять направле-

ния использо-

вания и тен-

денции разви-

тия информа-

ционно-ком-

муникацион-

ных техноло-

гий в эконо-

мике и управ-

лении 

навыками ис-

пользования 

информаци-

онно-коммуни-

кационных тех-

нологий для 

формализации, 

анализа и про-

гнозирования 

развития про-

блемных ситуа-

ций и принятия 

решений на 

уровне управ-

ления организа-

цией 



№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

3 ПК-26 Владением навы-

ками сбора, обра-

ботки информа-

ции и участия в 

информационной 

деятельности со-

ответствующих 

органов власти и 

организации 

основы информа-

тики; основы ин-

формационного 

обеспечения в 

государственном 

и муниципаль-

ном управлении; 

основы информа-

ционной безопас-

ности государ-

ства 

корректно 

применять по-

лученные зна-

ния 

  

навыками 

сбора, обра-

ботки информа-

ции и участия в 

информацион-

ной деятельно-

сти соответ-

ствующих орга-

нов власти и 

организации. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Лобанова, Е.Н. Корпоративный финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учеб-

практич. Пособие / М.А. Лимитовский, Е.Н. Лобанова, В.Б. Минасян, В.П. Паламарчук. – 

М.: Юрайт, 2017. – 990 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-

15A944DA01BE#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.13 ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачетных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Теория управления» − формирование знаний в области 

теории управления, эволюции управленческой мысли, теоретических основ менеджмента, 

современного состояния и основных направлений развития управления. 

  

Задачи дисциплины:  

- изучение и анализ исторического аспекта развития теории управления; 

- изучение сущности, содержание теории управления, а также особенностей управленче-

ского труда; 

- изучить основные функции управления; 

- знакомство с условиями и факторами развития результативной работы менеджера. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.13 «Теория управления» относится к базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана. 

https://biblio-online.ru/viewer/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/89E2CCAF-62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE#page/1


 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

 компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ОПК-6 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-коммуника-

ционных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

Знать: основные 

методы и средства 

получения инфор-

мации, возможно-

сти использования 

информационных 

технологий в об-

разовательной де-

ятельности, мето-

дику составления 

списка использо-

ванной литера-

туры в соответ-

ствии с действую-

щими стандар-

тами, основы ин-

формационного 

мировоззрения; 

Уметь: использо-

вать полученные 

знания и практи-

ческие навыки 

для решения акту-

альных професси-

ональных задач, 

применять ме-

тоды сбора и ана-

лиза данных 

Владеть: навы-

ками получения 

необходимой ин-

формации из раз-

личных типов ис-

точников, навы-

ками оформления 

ссылок, сносок и 

библиографиче-

ского списка 

2 ПК-14 способностью про-

ектировать органи-

зационную струк-

туру, осуществлять 

распределение пол-

номочий и ответ-

ственности на ос-

нове их делегирова-

ния 

Знать: основные 

виды организа-

ций, типы органи-

зационных струк-

тур; 

основные виды и 

процедуры внут-

риорганизацион-

ного контроля; 

основные пара-

метры и направле-

ния организаци-

онных изменений 

организаций в 

сфере государ-

ственного и муни-

ципального 

управления; 

основы проекти-

рования в органи-

зациях государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления, их направ-

ленность. 

Уметь: осу-

ществлять рас-

пределение пол-

номочий и ответ-

ственности на ос-

нове их делегиро-

вания; 

определять по-

требности орга-

низации сферы 

государственного 

и муниципаль-

ного управления 

в трансформации 

организационной 

структуры; 

формулировать 

цели организаци-

онного проекти-

рования; 

разрабатывать 

программы осу-

ществления орга-

низационных из-

менений и оцени-

вать их эффектив-

ность. 

Владеть: навы-

ками анализа по-

требностей орга-

низаций сферы 

государственного 

и муниципального 

управления к ор-

ганизационным 

изменениям; 

навыками постро-

ения моделей ор-

ганизационного 

развития в органи-

зациях сферы гос-

ударственного и 

муниципального 

управления 



3 ПК-26 владением навы-

ками сбора, обра-

ботки информации 

и участия в инфор-

матизации деятель-

ности соответству-

ющих органов вла-

сти и организаций 

Знать: основы ин-

форматики; ос-

новы информаци-

онного обеспече-

ния в государ-

ственном и муни-

ципальном управ-

лении; основы ин-

формационной 

безопасности гос-

ударства 

Уметь: кор-

ректно применять 

полученные зна-

ния 

Владеть: навы-

ками сбора, обра-

ботки информа-

ции и участия в 

информационной 

деятельности со-

ответствующих 

органов власти и 

организации. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Коробко, В.И. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Ко-

робко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 Б1.Б.14 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 180 

Количество зачетных единиц 5 

 

Цель освоения дисциплины «Основы государственного и муниципального управле-

ния» – формирование у обучающихся системного комплекса управленческих знаний, при-

витии им умений и навыков, необходимых для профессионального выполнения служебных 

обязанностей руководителей и служащих государственных и муниципальных органов. Осо-

бое внимание при подготовке бакалавров уделяется обеспечению инновационности, раци-

ональности и эффективности государственного и муниципального управления. 

 

Задачи дисциплины: 

– обогащение глубокими знаниями об основных категориях, принципах и положениях си-

стемы государственного и муниципального управления, о достигнутом уровне ее современ-

ного состояния; 

– развитие правового мышления: обучение их четкому ориентированию в действующем за-

конодательстве и умению правильно толковать и применять нормы при решении конкрет-

ных задач, вытекающих из практики управленческих отношений; 

– ознакомление с формами, методами и другими элементами управления; 

– получение необходимого объема знаний по управленческой деятельности органов госу-

дарственного и муниципального управления; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722


– изучение факторов и источников рациональности и эффективности государственного и 

муниципального управления; 

– обучение способам обеспечения законности и дисциплины в государственном и муници-

пальном управлении; 

– формирование практических навыков в области анализа и оценки управленческих ситуа-

ций, подготовки, принятия и использования управленческих решений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.14 «Основы государственного и муниципального управления» отно-

сится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

 

 

 

 Индекс 

Компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способностью 

находить орга-

низационно-

управленческие 

решения, оцени-

вать результаты 

и последствия 

принятого 

управленческого 

решения, и го-

товность нести 

за них ответ-

ственность с по-

зиций социаль-

ной значимости 

принимаемых 

решений 

основные поня-

тия, профессио-

нальную терми-

нологию в обла-

сти принятия 

организаци-

онно-управлен-

ческих реше-

ний; 

общий процесс, 

технологии, 

принципы и ме-

тоды принятия 

организаци-

онно-управлен-

ческих решений 

и оценки их по-

следствий; 

основные кри-

терии и ограни-

чения выбора 

организаци-

онно-управлен-

ческих реше-

ний; 

формы ответ-

ственности за 

принятые орга-

низационно-

управленческие 

решения. 

анализировать 

внешнюю и внут-

реннюю среду ор-

ганизации, выяв-

лять ее ключевые 

элементы и оце-

нивать их влия-

ние на процесс 

принятия органи-

зационно-управ-

ленческих реше-

ний; 

обосновывать вы-

бор принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений; 

анализировать 

принимаемые ор-

ганизационно-

управленческие 

решения и оцени-

вать их послед-

ствия; 

нести ответствен-

ность за приня-

тые организаци-

онно-управленче-

ские решения. 

навыками приня-

тия организаци-

онно-управленче-

ских решений для 

достижения мак-

симального ре-

зультата в профес-

сиональной дея-

тельности; 

методами и техно-

логиями принятия 

организационно-

управленческих 

решений; 

приемами выбора 

оптимальных ор-

ганизационно-

управленческих 

решений; 

методами оценки 

их последствий и 

несения ответ-

ственности; 

технологиями про-

фессионального 

роста; 

совокупностью 

знаний, умений, 

навыков, способов 

деятельности, 

порождающих го-

товность будущего 



специалиста к осу-

ществлению 

профессиональной 

деятельности в лю-

бой ситуации; 

осознанием соци-

альной значимости 

будущей професси-

ональной деятельно-

сти. 

ПК-14 Способностью 

проектировать 

организационну

ю структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности 

на основе их 

делегирования 

 

основные виды 

организаций, 

типы организа-

ционных струк-

тур; 

основные виды 

и процедуры 

внутриоргани-

зационного 

контроля; 

основные пара-

метры и 

направления 

организацион-

ных изменений 

организаций в 

сфере государ-

ственного и му-

ниципального 

управления; 

основы проекти-

рования в орга-

низациях госу-

дарственного и 

муниципального 

управления, их 

направленность 

осуществлять 

распределение 

полномочий и от-

ветственности на 

основе их делеги-

рования; 

определять по-

требности орга-

низации сферы 

государственного 

и муниципаль-

ного управления 

в трансформации 

организационной 

структуры; 

формулировать 

цели организаци-

онного проекти-

рования; 

разрабатывать 

программы осу-

ществления орга-

низационных из-

менений и оцени-

вать их эффектив-

ность. 

навыками анализа 

потребностей ор-

ганизаций сферы 

государственного 

и муниципального 

управления к орга-

низационным из-

менениям; 

навыками построе-

ния моделей орга-

низационного раз-

вития в организа-

циях сферы госу-

дарственного и 

муниципального 

управления. 

ПК-24 Владением тех-

нологиями, при-

емами, обеспе-

чивающими ока-

зание государ-

ственных и му-

ниципальных 

услуг физиче-

ским и юридиче-

ским лицам 

законодательно 

нормативную 

базу организа-

ции предостав-

ления государ-

ственных и му-

ниципальных 

услуг; 

проблемные ас-

пекты норма-

тивного обеспе-

чения процесса 

реформирова-

ния предостав-

владеть методами 

анализа, органи-

зации и планиро-

вания в области 

государственного 

и муниципаль-

ного управления; 

планировать ме-

роприятия органа 

публичной власти 

в увязке с общей 

стратегией разви-

тия государства и 

региона; 

полученными 

научными знани-

ями в сфере своей 

профессиональной 

деятельности; 

методами и спосо-

бами организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг; 

компьютерными 

методами сбора, 

хранения и обра-



ления государ-

ственных и му-

ниципальных 

услуг; 

современные 

тенденции орга-

низации предо-

ставления госу-

дарственных и 

муниципальных 

услуг; 

основные под-

ходы к оценке 

эффективности 

деятельности 

государствен-

ных и муници-

пальных учре-

ждений. 

находить и при-

нимать организа-

ционные управ-

ленческие реше-

ния; 

использовать раз-

личные источ-

ники информации 

для проведения 

анализа показате-

лей деятельности 

государственных 

и муниципальных 

учреждений. 

 

ботки (редактиро-

вания) информа-

ции; 

навыками плани-

рования и анализа 

показателей дея-

тельности государ-

ственных и муни-

ципальных учре-

ждений; 

профессиональ-

ными качествами 

управленца в обла-

сти организаци-

онно-управленче-

ской, администра-

тивно- технологи-

ческой, информа-

ционно-аналити-

ческой, научно-ис-

следовательской и 

проектной дея-

тельности. 

Демонстрировать 

способность и го-

товность к практи-

ческой деятельно-

сти, ориентиро-

ванной на иннова-

ционное развитие.  

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления. В 2 т. Т. 1 

[Электронный ресурс]: учебник для   бакалавриата / Р.Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Юрайт, 2017. – 300 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/658A2872-9BAD-4B50-

A184-B1C78F1488BC#page/1 

2. Основы государственного и муниципального управления (Public Administration) 

[Текст]: учебник и практикум для   бакалавриата / отв. ред. Г.А. Меньшикова, Н.А. Пруель. 

– М.: Юрайт, 2016. – 340 с.    

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

https://biblio-online.ru/viewer/658A2872-9BAD-4B50-A184-B1C78F1488BC#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/658A2872-9BAD-4B50-A184-B1C78F1488BC#page/1


Б1.Б.15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 144 

Количество зачетных единиц 4 

 

Целью освоения дисциплины «Государственная и муниципальная служба» является 

овладение знаниями по проблемам формирования современной системы государственной 

и муниципальной службы РФ, организации государственного аппарата и аппарата местного 

самоуправления на принципах эффективности и экономичности.  

 

Задачи дисциплины: 

– получить представление о сущности государственной и муниципальной службы 

Российской Федерации как профессиональной деятельности, ее месте и роли в системе 

государственного управления;  

– научиться применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности менеджера в сфере государственного и муниципального управления; 

– рассмотреть концепции повышения эффективности государственной и муниципальной 

службы, вопросы формирования аппарата власти, планирования и развития карьеры, под-

готовки, переподготовки, повышения квалификации, аттестации служащего, его социаль-

ной защищенности и нравственных основ деятельности;  

– анализировать зарубежный опыт организации и функционировании государственной и 

муниципальной службы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.15 «Государственная и муниципальная служба» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

Индекс 

Компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны 

знать уметь владеть 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- пути и средства про-

фессионального само-

совершенствования: 

профессиональные 

форумы, конферен-

ции, семинары, тре-

нинги; магистратура, 

аспирантура);  

систему категорий и 

методов, направлен-

ных на формирование 

аналитического и ло-

гического мышления;  

правовые, экологиче-

ские и этические ас-

пекты профессио-

нальной деятельно-

сти;  

- анализиро-

вать информа-

ционные ис-

точники 

(сайты, фо-

румы, перио-

дические изда-

ния); 

анализировать 

культурную, 

профессио-

нальную и лич-

ностную ин-

формацию и 

использовать 

ее для повыше-

ния своей ква-

лификации и 

- навыками ор-

ганизации са-

мообразова-

ния, техноло-

гиями приоб-

ретения, ис-

пользования и 

обновления 

социально-

культурных, 

психологиче-

ских, профес-

сиональных 

знаний. 



закономерности про-

фессионально-твор-

ческого и культурно-

нравственного разви-

тия; 

личностных 

качеств. 

ПК-5 Умением разраба-

тывать методиче-

ские и справочные 

материалы по во-

просам деятельно-

сти лиц на должно-

стях государствен-

ной гражданской 

службы Россий-

ской Федерации, 

государственной 

службы субъектов 

Российской Феде-

рации и муници-

пальной службы, 

лиц замещающих 

государственные 

должности Россий-

ской Федерации, 

замещающих госу-

дарственные долж-

ности субъектов 

Российской Феде-

рации, должности 

муниципальной 

службы, админи-

стративные долж-

ности в государ-

ственных и муни-

ципальных пред-

приятиях и учре-

ждениях, в науч-

ных и образова-

тельных организа-

циях, политиче-

ских партиях, об-

щественно-полити-

ческих, коммерче-

ских и некоммер-

ческих организа-

циях 

основы делопроизвод-

ства и технологию ор-

ганизации документо-

оборота; 

правила учета, реги-

страции и обработки 

входящих и исходя-

щих документов; 

процессы и аспекты 

социально-экономи-

ческого развития об-

щества; 

основные аспекты 

государственной и 

муниципальной 

службы; 

полномочия государ-

ственных и муници-

пальных служащих; 

деятельность в си-

стеме государствен-

ного и муниципаль-

ного управления 

производить 

элементарные 

операции обра-

ботки входя-

щих докумен-

тов; 

пользоваться 

специальным 

программным 

обеспечением 

для обработки 

документов; 

анализировать 

полученную 

информацию, 

отбирая мате-

риал для ин-

формационно-

методического  

содержания; 

координиро-

вать деятель-

ность государ-

ственных и му-

ниципальных 

служащих на 

основе ин-

струкций и ме-

тодических ма-

териалов 

навыками ра-

боты с доку-

ментами; 

навыками под-

готовки, со-

гласования до-

кументов, осу-

ществления 

контроля свое-

временного их 

исполнения; 

навыками раз-

работки долж-

ностных ин-

струкций по 

обеспечению 

исполнения 

полномочий  

федеральных 

государствен-

ных органов, 

государствен-

ных органов 

субъектов Рос-

сийской феде-

рации, муни-

ципальной 

власти 

ПК-16 Способностью осу-

ществлять техно-

логическое обеспе-

чение служебной 

деятельности спе-

современные техно-

логии обеспечения 

функционирования 

государственной 

службы; основные 

 исполь-

зовать инфор-

мационные 

технологии для 

решения раз-

навыками тех-

нологического 

обеспечения 

служебной де-

ятельности 

специалистов 



циалистов (по кате-

гориям и группам 

должностей госу-

дарственной граж-

данской службы и 

муниципальной 

службы) государ-

ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, поли-

тических партий, 

общественно – по-

литических, ком-

мерческих и не-

коммерческих ор-

ганизаций 

принципы информа-

ционно-аналитиче-

ского обеспечения 

государственной 

службы; сущность и 

понятие информаци-

онной безопасности, 

характеристику ее со-

ставляющих. 

личных иссле-

довательских и 

администра-

тивных задач в 

служебной дея-

тельности. 

государствен-

ной и муници-

пальной 

службы. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Прокофьев, С.Е. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс]: учеб-

ник и практикум для прикладного бакалавриата / С.Е. Прокофьев, Е.Д. Богатырев . - 2-е изд. 

переаб. и доп. - М.: Юрайт, 2018.- 302с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/339B2F31-

D2A8-4AC8-81AC-E1637EE0D05A#page/1 

2. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс]: учебник для   бака-

лавриата / Ю.Н. Туганов. - 3-е изд. переаб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. - 286с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/5BBBDC76-DFDB-4B30-9F6D-784FC865E252#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

Автор: Гуренкова О.В. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.16 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачетных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Административное право» – сформировать у обучаю-

щихся целостное понимание назначения, содержания, закономерностей и особенностей 

https://biblio-online.ru/viewer/339B2F31-D2A8-4AC8-81AC-E1637EE0D05A#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/339B2F31-D2A8-4AC8-81AC-E1637EE0D05A#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5BBBDC76-DFDB-4B30-9F6D-784FC865E252#page/1


правового регулирования управленческих процессов в современном государстве и обще-

стве, умение ориентироваться в общей системе норм административного права при реше-

нии конкретных практических задач. 

А также к целям курса является получение обучающимися комплекса знаний о правовом 

регулировании государственного управления. 

 

Задачи дисциплины:  

1. уметь правильно толковать нормы административного права;  

2. знать систему государственного управления, формы и методы управленческой деятель-

ности, способы обеспечения законности и дисциплины административно-правового регу-

лирования и управления в различных сферах общественной жизни государства;  

3. владеть навыками применения норм административного права применительно к кон-

кретным ситуациям;  

4. быть компетентным в вопросах подготовки, принятия и исполнения управленческих ре-

шений в системе государственного управления в России. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.16 «Административное право» относится к базовой части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

Индекс 

Компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны 

знать уметь владеть 

ОК-4 Способностью 

использовать ос-

новы правовых 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

систему отече-

ственного зако-

нодательства; 

основные поло-

жения междуна-

родных доку-

ментов и дого-

воров, Консти-

туции РФ, дру-

гих основных 

нормативно-

правовых доку-

ментов; меха-

низмы примене-

ния основных 

нормативно-

правовых актов; 

тенденции зако-

нотворчества и 

судебной прак-

тики 

оперативно нахо-

дить нужную ин-

формацию в меж-

дународных доку-

ментах, норма-

тивно-правовых 

актах, рекоменда-

тельных докумен-

тах, грамотно её 

использовать; с по-

зиций правовых 

норм анализиро-

вать конкретные 

ситуации, возника-

ющие в повседнев-

ной практике; ана-

лизировать и оце-

нивать законода-

тельные инициа-

тивы; принимать 

адекватные реше-

ния при возникно-

вении критиче-

ских, спорных си-

туаций 

навыками приме-

нения правовых 

знаний в текущей 

профессиональ-

ной деятельности 



ОПК-1 Владением навы-

ками поиска, ана-

лиза и использо-

вания норматив-

ных и правовых 

документов в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности  

базовые аспекты 

права, понятие и 

сущность норма-

тивных актов; 

организацию и 

особенности 

правовой си-

стемы РФ; 

нормы конститу-

ционного, граж-

данского, трудо-

вого, муници-

пального права; 

юридическую 

терминологию; 

особенности 

применения 

норм права в 

различных обла-

стях юриспру-

денции 

анализировать пра-

вовую информа-

цию; 

работать с норма-

тивно-правовыми 

актами, осуществ-

лять поиск право-

вой информации; 

фиксировать изме-

нения в правовых 

нормах; 

применять на прак-

тике имеющиеся 

знания норм права 

элементарными 

навыками работы 

с нормативными 

актами; 

навыками работы 

со справочно-пра-

вовыми систе-

мами; 

навыками работы 

с юридическими 

документами; 

способностью по-

нимать содержа-

ние нормативно-

правовых актов; 

навыками толко-

вания юридиче-

ских норм; 

навыками работы 

с юридическими 

документами 

ПК-20 Способностью 

свободно ориен-

тироваться в пра-

вовой системе 

России и пра-

вильно приме-

нять нормы права 

правовую си-

стему в России; 

основные поня-

тия, профессио-

нальную терми-

нологию в обла-

сти норматив-

ного правового 

регулирования; 

положения ос-

новных норма-

тивно-правовых 

документов в 

сфере професси-

ональной дея-

тельности; 

формы ответ-

ственности за 

несоблюдение 

нормативно-

правовых регла-

ментов. 

правильно приме-

нять нормы права; 

теоретически 

осмысливать ком-

плекс правовых от-

ношений, склады-

вающихся в про-

цессе профессио-

нальной деятель-

ности; 

обосновывать вы-

бор принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений на основе 

нормативно-право-

вой базы; 

нести ответствен-

ность за соблюде-

ние нормативных 

правовых докумен-

тов. 

способностью 

свободно ориен-

тироваться в пра-

вовой системе 

России; 

знаниями основ-

ных положений 

законодательной 

и нормативно-

правовой си-

стемы РФ в про-

фессиональной 

деятельности; 

приемами обос-

нования органи-

зационно-управ-

ленческих реше-

ний на основе 

нормативно-пра-

вовой базы. 

 

Курсовые работы:  не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Конин, Н. М. Административное право [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 425 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/1D41382F-

https://biblio-online.ru/viewer/1D41382F-BCFF4110-BA59-5457DBACE6F6/administrativnoe-pravo#page/1


BCFF4110-BA59-5457DBACE6F6/administrativnoe-pravo#page/1  

2. Административное право России [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / А. И. Стахов [и др.]; под ред. А. И. Стахова, П. И. 

Кононова. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 481 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/CE9590C6-1F0B-4098-8260-

0F85D46F2B1A/administrativnoepravo-rossii#page/1  

3. Административное право [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. Л. Л. Попова, 

М. С. Студеникиной – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 

704 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=928359  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Ярмонова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.17 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 144 

Количество зачетных единиц 4 

 

Целью освоения дисциплины «Гражданское право» является подготовка бакалавра, об-

ладающего знаниями основных начал организации и деятельности субъектов гражданского 

права, особенностей регулирования имущественных и личных неимущественных отноше-

ний, а также общекультурными и профессиональными компетенциями, способного разра-

батывать и реализовывать управленческие решения, в том числе правовые акты, направлен-

ные на исполнение полномочий по управлению организацией. 

 

Задачи дисциплины: 

1. раскрыть основные понятия, употребляемые в гражданско-правовом регулировании 

общественных отношений. 

2. выявить отличительные черты гражданско-правового метода правового регулирова-

ния. 

3. дать представление о системе гражданского права, его основных правовых институ-

тах. 

4. рассмотреть систему гражданского законодательства, сформировать навык определе-

ния подлежащего применению нормативного акта. 

5. сформировать навык правильного толкования нормативного акта. 

6. сформировать навык применения норм права в спорной ситуации по проблемам граж-

данского права. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.17 «Гражданское право» относится к базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

https://biblio-online.ru/viewer/1D41382F-BCFF4110-BA59-5457DBACE6F6/administrativnoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CE9590C6-1F0B-4098-8260-0F85D46F2B1A/administrativnoepravo-rossii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CE9590C6-1F0B-4098-8260-0F85D46F2B1A/administrativnoepravo-rossii#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=928359


Индекс 

Компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны 

знать уметь владеть 

ОК-4 Способностью 

использовать ос-

новы правовых 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

систему отече-

ственного зако-

нодательства; 

основные поло-

жения междуна-

родных доку-

ментов и дого-

воров, Консти-

туции РФ, дру-

гих основных 

нормативно-

правовых доку-

ментов; меха-

низмы примене-

ния основных 

нормативно-

правовых актов; 

тенденции зако-

нотворчества и 

судебной прак-

тики 

оперативно нахо-

дить нужную ин-

формацию в меж-

дународных доку-

ментах, норма-

тивно-правовых 

актах, рекоменда-

тельных докумен-

тах, грамотно её 

использовать; с по-

зиций правовых 

норм анализиро-

вать конкретные 

ситуации, возника-

ющие в повседнев-

ной практике; ана-

лизировать и оце-

нивать законода-

тельные инициа-

тивы; принимать 

адекватные реше-

ния при возникно-

вении критиче-

ских, спорных си-

туаций 

навыками приме-

нения правовых 

знаний в текущей 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1 Владением навы-

ками поиска, ана-

лиза и использо-

вания норматив-

ных и правовых 

документов в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности  

базовые аспекты 

права, понятие и 

сущность норма-

тивных актов; 

организацию и 

особенности 

правовой си-

стемы РФ; 

нормы конститу-

ционного, граж-

данского, трудо-

вого, муници-

пального права; 

юридическую 

терминологию; 

особенности 

применения 

норм права в 

различных обла-

стях юриспру-

денции 

анализировать пра-

вовую информа-

цию; 

работать с норма-

тивно-правовыми 

актами, осуществ-

лять поиск право-

вой информации; 

фиксировать изме-

нения в правовых 

нормах; 

применять на прак-

тике имеющиеся 

знания норм права 

элементарными 

навыками работы 

с нормативными 

актами; 

навыками работы 

со справочно-пра-

вовыми систе-

мами; 

навыками работы 

с юридическими 

документами; 

способностью по-

нимать содержа-

ние нормативно-

правовых актов; 

навыками толко-

вания юридиче-

ских норм; 

навыками работы 

с юридическими 

документами 

ПК-20 Способностью 

свободно ориен-

правовую си-

стему в России; 

правильно приме-

нять нормы права; 

теоретически 

способностью 

свободно ориен-



тироваться в пра-

вовой системе 

России и пра-

вильно приме-

нять нормы права 

основные поня-

тия, профессио-

нальную терми-

нологию в обла-

сти норматив-

ного правового 

регулирования; 

положения ос-

новных норма-

тивно-правовых 

документов в 

сфере професси-

ональной дея-

тельности; 

формы ответ-

ственности за 

несоблюдение 

нормативно-

правовых регла-

ментов. 

осмысливать ком-

плекс правовых от-

ношений, склады-

вающихся в про-

цессе профессио-

нальной деятель-

ности; 

обосновывать вы-

бор принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений на основе 

нормативно-право-

вой базы; 

нести ответствен-

ность за соблюде-

ние нормативных 

правовых докумен-

тов. 

тироваться в пра-

вовой системе 

России; 

знаниями основ-

ных положений 

законодательной 

и нормативно-

правовой си-

стемы РФ в про-

фессиональной 

деятельности; 

приемами обос-

нования органи-

зационно-управ-

ленческих реше-

ний на основе 

нормативно-пра-

вовой базы. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т./ под ред. С.А. 

Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2016. Т.1. – 702 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444010  

2. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т./ под ред. С.А. 

Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2016. Т.2. – 928 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444013  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Ярмонова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.18 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 144 

Количество зачетных единиц 4 

 

Цели освоения дисциплины «Конституционное право»: 
А) общеобразовательная, познавательная – приобретение знаний основных конституци-

онно-правовых институтов и тенденций конституционного развития России;  

Б) прикладная – приобретение (закрепление, совершенствование) бакалаврами навыков са-

мостоятельного творческого мышления, анализа положительных и отрицательных сторон 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444013


тех или иных конституционно-правовых институтов, методов конституционного регулиро-

вания и практики конституционных правоотношений, принятия решений в конкретных си-

туациях (в том числе на основе анализа текстов Конституции РФ, других законов и иных 

правовых источников);  

В) воспитательная - формирование гражданской зрелости и высокой общественной актив-

ности, профессиональной этики, правовой и психологической культуры, глубокого уваже-

ния к закону и бережного отношения к социальным ценностям правового государства, по-

требности в систематическом повышении своей профессиональной квалификации, изуче-

нии законодательства и практики его применения, специальной литературы. 

 

Задачи дисциплины: 

Конституционное право – важнейшая учебная дисциплина. Особую важность имеет задача 

формирования у обучающихся общего представления и концептуального теоретического 

подхода к изучению конституционного права. Задачами курса являются также рассмотре-

ние основных принципов демократии и организации власти в правовом государстве, при-

чин политических трений вокруг Конституции, законов, судебных решений и других пра-

вовых актов, составляющих источники конституционного права. Кроме того, в кругу задач 

изучения дисциплины уделяется внимание подготовке профессионалов, обладающих си-

стематическими знаниями в области конституционных характеристик РФ, основ организа-

ции государственной власти, федеративного устройства и конституционно-правового ста-

туса РФ и ее субъектов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.18 «Конституционное право» относится к базовой части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

 

Индекс 

Компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны 

знать уметь владеть 

ОК-4 Способностью 

использовать ос-

новы правовых 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности 

систему отече-

ственного зако-

нодательства; 

основные поло-

жения междуна-

родных доку-

ментов и дого-

воров, Консти-

туции РФ, дру-

гих основных 

нормативно-

правовых доку-

ментов; меха-

низмы примене-

ния основных 

нормативно-

правовых актов; 

тенденции зако-

нотворчества и 

оперативно нахо-

дить нужную ин-

формацию в меж-

дународных доку-

ментах, норма-

тивно-правовых 

актах, рекоменда-

тельных докумен-

тах, грамотно её 

использовать; с по-

зиций правовых 

норм анализиро-

вать конкретные 

ситуации, возника-

ющие в повседнев-

ной практике; ана-

лизировать и оце-

нивать законода-

навыками приме-

нения правовых 

знаний в текущей 

профессиональ-

ной деятельности 



судебной прак-

тики 

тельные инициа-

тивы; принимать 

адекватные реше-

ния при возникно-

вении критиче-

ских, спорных си-

туаций 

ОПК-1 Владением навы-

ками поиска, ана-

лиза и использо-

вания норматив-

ных и правовых 

документов в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности  

базовые аспекты 

права, понятие и 

сущность норма-

тивных актов; 

организацию и 

особенности 

правовой си-

стемы РФ; 

нормы конститу-

ционного, граж-

данского, трудо-

вого, муници-

пального права; 

юридическую 

терминологию; 

особенности 

применения 

норм права в 

различных обла-

стях юриспру-

денции 

анализировать пра-

вовую информа-

цию; 

работать с норма-

тивно-правовыми 

актами, осуществ-

лять поиск право-

вой информации; 

фиксировать изме-

нения в правовых 

нормах; 

применять на прак-

тике имеющиеся 

знания норм права 

элементарными 

навыками работы 

с нормативными 

актами; 

навыками работы 

со справочно-пра-

вовыми систе-

мами; 

навыками работы 

с юридическими 

документами; 

способностью по-

нимать содержа-

ние нормативно-

правовых актов; 

навыками толко-

вания юридиче-

ских норм; 

навыками работы 

с юридическими 

документами 

ПК-20 Способностью 

свободно ориен-

тироваться в пра-

вовой системе 

России и пра-

вильно приме-

нять нормы права 

правовую си-

стему в России; 

основные поня-

тия, профессио-

нальную терми-

нологию в обла-

сти норматив-

ного правового 

регулирования; 

положения ос-

новных норма-

тивно-правовых 

документов в 

сфере професси-

ональной дея-

тельности; 

формы ответ-

ственности за 

несоблюдение 

нормативно-

правовых регла-

ментов. 

правильно приме-

нять нормы права; 

теоретически 

осмысливать ком-

плекс правовых от-

ношений, склады-

вающихся в про-

цессе профессио-

нальной деятель-

ности; 

обосновывать вы-

бор принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений на основе 

нормативно-право-

вой базы; 

нести ответствен-

ность за соблюде-

ние нормативных 

правовых докумен-

тов. 

способностью 

свободно ориен-

тироваться в пра-

вовой системе 

России; 

знаниями основ-

ных положений 

законодательной 

и нормативно-

правовой си-

стемы РФ в про-

фессиональной 

деятельности; 

приемами обос-

нования органи-

зационно-управ-

ленческих реше-

ний на основе 

нормативно-пра-

вовой базы. 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 



Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Конституционное право [Электронный ресурс]: университетский курс [Электронный 

ресурс]: учебник в 2т. Т.1 / под ред. А.И. Казанникова, А.Н. Костюкова. – Москва: Про-

спект, 2015. – 430с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375390&sr=1 

2. Конституционное право: университетский курс [Электронный ресурс]: учебник в 2т. 

Т.2 / под ред. А.И. Казанникова, А.Н. Костюкова. – Москва: Проспект, 2015. – 526с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375389&sr=1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Чудов П.С. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.19 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачетных единиц 2 

 

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: изучение опасностей 

в процессе жизнедеятельности человека и способов защиты от них в любых средах (произ-

водственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, экстремальной) среды обита-

ния.  

 

Задачи дисциплины: 

 - изучить комфортное (нормативное) состояние среды обитания в зонах трудовой деятель-

ности и отдыха человека; 

- уметь идентифицировать негативные воздействия среды обитания естественного, техно-

генного и антропогенного происхождения;  

- уметь прогнозировать развитие негативных воздействий на человека и окружающую 

среду; 

- изучить правила разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от нега-

тивных воздействий; 

- знать правила эксплуатации приборов и оборудования в соответствии с требованиями по 

безопасности и экологичности; 

- изучить порядок обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- сформировать навыки по принятию решения по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и примене-

ния современных средств поражения, а также выполнения мер по ликвидации их послед-

ствий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.19 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375390&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375389&sr=1


Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью ис-

пользовать при-

емы первой по-

мощи, методы за-

щиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций.  

- опасности, 

вредные и трав-

мирующие фак-

торы, воздей-

ствующие на че-

ловека в про-

цессе его жизне-

деятельности; 

- средства и ме-

тоды повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств; 

- принципы под-

готовки планов 

предупредитель-

ных мер по обес-

печению без-

опасности. 

- оценивать сте-

пень опасности 

для человека 

тех или иных 

видов его дея-

тельности; 

- оказывать 

первую по-

мощь в экс-

тренных ситуа-

циях и при по-

ражениях хи-

мическими ве-

ществами, 

электрическим 

током и тепло-

выми воздей-

ствиями. 

 

- методологией 

защиты 

производствен

ного персонала 

от возможных 

последствий 

техногенных 

аварий; 

 - методами ор-

ганизации и 

проведения ме-

роприятий по 

обеспечению 

безопасной 

производствен-

ной деятельно-

сти. 

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносфер-

ная безопасность) [Текст]: учебник для бакалавров / С.В. Белов- 4-е изд. -. М.: Юрайт, 2013.- 

682с.  

 2. Босак В. Н. , Ковалевич З. С. Безопасность жизнедеятельности человека [Элек-

тронный ресурс]: учебник . Минск: Вышэйшая школа, 2016.-  336 стр. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=477413 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Брусенцов С.Г. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.20 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачетных единиц 3 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=174971
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=174972
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=477413


 

Цель освоения дисциплины «Прогнозирование и планирование» заключается в том, 

чтобы ознакомить обучающихся с научными основами и методами предвидения будущего 

для эффективного управления, на основе формирования знаний о роли, функциях и особен-

ностях прогнозирования в рыночной экономике, программировании и индикативном пла-

нировании в кризисных ситуациях.  

 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов знаний основных подходов к процессам прогнозирова-

ния и планирования в рыночной экономике;  

 развитие у студентов способности к обобщению опыта, связанного с функциони-

рованием прогнозирования и планирования;  

 умение анализировать конкретные ситуации, возникающие в практике применения 

прогнозирования и планирования; 

 понимать и уметь использовать основной инструментарий прогнозирования и пла-

нирования.  

Основательность знаний при изучении дисциплины обеспечивается тем, что содержание 

курса отражает взгляды выдающихся отечественных и западных исследователей, занимаю-

щихся проблема прогнозирования и планирования в рыночной экономике. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.20 «Прогнозирование и планирование» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 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 

- принципы разви-

тия и закономер-

ности функциони-

рования государ-

ственной органи-

зации в России и 

ее отличия от 

частной организа-

ции; 

 - различия управ-

ленческой и регу-

лирующей дея-

тельности органов 

государственной 

власти и управле-

ния, других эко-

номических субъ-

ектов;    

- отличия различ-

ных видов регули-

сравнивать и со-

поставлять зару-

бежный и рос-

сийский опыт 

модернизации 

государственных 

институтов, про-

ведения админи-

стративных ре-

форм, формиро-

вания и рефор-

мирования госу-

дарственной 

службы; 

 - самостоя-

тельно осу-

ществлять целе-

полагание в рам-

ках должност-

навыками по-

иска, обра-

ботки и ана-

лиза инфор-

мации, необ-

ходимой для 

подготовки и 

обоснования 

службе управ-

ленческих ре-

шений в обла-

сти кадровой 

политики и 

кадрового 

аудита;   

 - обоснова-

ния и анализа 

управленче-

ских решений 

в области кад-



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

мероприятия рующей деятель-

ности современ-

ного государства 

(государственных 

политик); 

 - исторически 

обусловленные 

особенности орга-

низации и функ-

ционирования си-

стемы органов и 

учреждений госу-

дарственной вла-

сти и управления 

в современной 

России; 

 - задачи и основ-

ные направления 

кадровой поли-

тики;   

 - соотнесенность 

кадровой поли-

тики с организа-

ционно-техниче-

скими мероприя-

тиями по работе с 

персоналом;   

 - виды и специ-

фику кадрового 

аудита 

ных обязанно-

стей и инструк-

ций; 

 - самостоя-

тельно опреде-

лять и применять 

наиболее эффек-

тивные формы и 

методы управле-

ния и регулиро-

вания для реше-

ния поставлен-

ной задачи 

сформулировать 

задачи для ос-

новных направ-

лений кадрового 

аудита;  

 - диагностиро-

вать особенно-

сти кадровой по-

литики организа-

ции; 

 - выявлять ти-

пичные наруше-

ния в системе 

управления пер-

соналом кон-

кретной органи-

зации 

ровой поли-

тики и кадро-

вого аудита;   

 - использова-

ния основных 

методов и тех-

нологий кад-

рового 

аудита; 

 - проведения 

исследований 

систем управ-

ления персо-

налом кон-

кретных орга-

низаций с це-

лью совер-

шенствования 

существую-

щих разрабо-

ток в области 

кадровой по-

литики и кад-

рового аудита   

2 ПК-23 

 

 

Владением навы-

ками планирова-

ния и организа-

ции деятельности 

органов государ-

ственной власти 

Российской Фе-

дерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Фе-

дерации, органов 

местного само-

управления, госу-

дарственных и 

муниципальных 

предприятий и 

принципы постро-

ения социально-

экономических 

организаций с ис-

пользованием со-

временных ин-

формационных 

технологий, суще-

ствующие под-

ходы к организа-

ции как к системе, 

объекту и про-

цессу; основные 

законы теории ор-

ганизации, их 

применение в 

практике управ-

ленца; формы, 

проектировать 

бизнес-процессы 

в организации, а 

также проводить 

их оптимизацию 

и реинжиниринг 

на предприятии, 

организовывать 

проекты созда-

ния и внедрения 

информацион-

ных систем, при-

менять законы 

теории организа-

ции в управлен-

ческой практике; 

организовывать 

простые и более 

методиками 

организаци-

онного проек-

тирования; ос-

новными под-

ходами к стра-

тегическому 

планирова-

нию, процеду-

рами по созда-

нию организа-

ционных 

структур 



№ 

п.п. 

Ин-

декс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

учреждений, по-

литических пар-

тий, обще-

ственно-полити-

ческих, коммер-

ческих и неком-

мерческих орга-

низаций  

принципы стати-

ческой и динами-

ческой организа-

ций, типы органи-

зационных струк-

тур. 

сложные си-

стемы и органи-

зации 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1.  Сергеев, А.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебник и практикум для ба-

калавриата и магистратуры / А.А. Сергеев.- М.: Юрайт, 2017.- 463с. — URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/3EEDDFFA-2C28-4D41-94F4-5483EEBC67EB#page/1 

2. Алиев, В.С. Бизнес планирование с использованием программы Project Expert (полный 

курс) [Текст]: учебное пособие для вузов  / В.С. Алиев, Д.В. Чистов .- М.: ИНФРА-М , 2016.- 

351с.      

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.21 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачетных единиц 2 

 

 Цель освоения дисциплины «Социальная психология» − формирование психологиче-

ского мировоззрения, умение анализировать общение, как процесс последовательных взаи-

моориентированных поведенческих актов в межличностном и внутригрупповом общении: 

обмен информацией, ее интерпретация, взаимопонимание, взаимооценка, формирование 

симпатий и антипатий 

 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение социально-психологических характеристик (свойства, процессы 

и состояния) индивида, как субъекта социальных отношений; социальных групп, как це-

лостных образований. 

- приобретение навыков межличностного и внутригруппового общения, понимание меха-

низмов социализации индивида и социальных влияний на человека. 

- выявление и оценивание современных психологических проблем социума. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/3EEDDFFA-2C28-4D41-94F4-5483EEBC67EB#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3EEDDFFA-2C28-4D41-94F4-5483EEBC67EB#page/1


Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.21 «Социальная психология» относится к базовой части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п. 

п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-6 способностью ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия  

- процесс социа-

лизации лично-

сти в группе; 

 - основные со-

циально-психо-

логические ха-

рактеристики 

индивида и соци-

альных групп. 

 

 

- применять 

основные тех-

ники эффек-

тивного обще-

ния (техника 

Я-слушания, 

техники убеж-

дения, тех-

ники по сня-

тию напря-

женности). 

 

- навыками при-

менения модели 

и стилей поведе-

ния в конфликт-

ных ситуациях;  

- навыками орга-

низации и коор-

динации взаимо-

действия между 

людьми. 

2 ПК-19 

 

способностью эф-

фективно участво-

вать в групповой 

работе на основе 

знания процессов 

групповой дина-

мики и принципов 

формирования ко-

манды 

- процессы груп-

повой динамики 

и принципы фор-

мирования ко-

манды. 

- применять на 

практике уме-

ния в работе на 

основе знания 

процессов 

групповой ди-

намики и 

принципов 

формирования 

команды. 

- навыками ра-

боты на основе 

знания процес-

сов групповой 

динамики и 

принципов фор-

мирования ко-

манды. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Алтунина, И. Р. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник для   бакалаври-

ата / И. Р. Алтунина, Р. С. Немов ; под ред. Р. С. Немова. — 2-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 427 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/AB46FD93-709B-4004-980D-

3684FFE3B3DC  

2. Семечкин, Н. И. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник для   бакалаври-

ата / Н. И. Семечкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 379 с. 

— URL: https://biblio-online.ru/book/112063D4-B612-4AA0-8F27-38C7ADB5EBE2  

3. Корягина, Н. А. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для   

бакалавриата / Н. А. Корягина, Е. В. Михайлова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 492 

с. — URL: https://biblio-online.ru/book/ADB758B5-8D0C-47E5-9320-46D6DE7B206A  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

https://biblio-online.ru/book/AB46FD93-709B-4004-980D-3684FFE3B3DC
https://biblio-online.ru/book/AB46FD93-709B-4004-980D-3684FFE3B3DC
https://biblio-online.ru/book/112063D4-B612-4AA0-8F27-38C7ADB5EBE2
https://biblio-online.ru/book/ADB758B5-8D0C-47E5-9320-46D6DE7B206A


 

Автор: Гуренкова О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.22 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачетных единиц  3  

 

Цель освоения дисциплины «История государственного управления» – сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях исторического развития госу-

дарственного управления; дать представление о главных этапах формирования российского 

государства и общества; об эволюции центрального и местного управления и самоуправле-

ния; о развитии  государственных учреждений  и государственной службы на разных этапах 

развития российского государства. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение опыта организации и деятельности государственной власти и управления на 

разных этапах исторического развития России и за рубежом.  

2. Сравнительный анализ современного и исторического опыта государственного управле-

ния. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.22 «История государственного управления» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 ОК- 2 способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции. 

- основы и осо-

бенности про-

цесса возник-

новения, совер-

шенствования 

и реформиро-

вания системы 

государствен-

ной власти и 

управления в 

России. 

-  анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции. 

- навыками 

и историче-

скими мето-

дами ана-

лиза соци-

ально- по-

литических 

процессов 

развития 

россий-

ского обще-

ства. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература 



1. История государственного управления в России [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Государственное и муниципальное 

управление" (080504) / Мухаев Р.Т. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 607 с. – URL:  

http://znanium.com/catalog/product/872678 

2. История государственного управления в России [Электронный ресурс]: учебник ./ Под  

ред. А.Н. Марковой, Ю.К. Федула. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015 .- 

319с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115162&sr=1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Корниенко Т.А. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.23 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Общее количество часов 144 

Количество зачетных единиц  4  

 

 Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации» является формирование проч-

ных теоретических знаний о сущности и структуре делового общения, о факторах и усло-

виях его эффективности, умениями творчески использовать полученные знания в профес-

сиональной деятельности, а также формировании основ ведения деловых переговоров, бе-

сед, дискуссий и других форм деловой коммуникации, а также применение полученных 

знаний на практике.  

 

Задачи дисциплины: 

1. дать представление о видах и формах делового общения; 

2. познакомить обучающихся с основными феноменами делового общения; 

3. с помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд коммуника-

тивных навыков, необходимых в сфере делового общения; 

4. повысить личностные ресурсы слушателей (коммуникабельность, способствовать фор-

мированию положительной самооценки и позитивного мышления), обеспечивающих ос-

нову успешного построения карьеры молодыми специалистами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.23 «Деловые коммуникации» относится к базовой части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

 № 

п. 

п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

http://znanium.com/catalog/product/872678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115162&sr=1


1 ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

- содержание по-

нятия деловое 

общение;  

- характеристики 

личности как 

субъекта обще-

ния; 

 

 

- установить 

продуктивный 

контакт с пар-

терами по об-

щению; 

- использовать 

приемы регу-

ляции обще-

ния и взаимо-

отношений; 

 

- навыками  фор-

мирования  эф-

фективного  со-

циально-психо-

логического кли-

мата в коллек-

тиве; 

- навыками раз-

решения кон-

фликтных ситуа-

ций; 

 

 

2 ОПК-4 способностью 

осуществлять де-

ловое общение и 

публичные вы-

ступления, вести 

переговоры, сове-

щания, осуществ-

лять деловую пе-

реписку и поддер-

живать электрон-

ные коммуника-

ции. 

- сущность и 

виды конфликт-

ных ситуаций в 

деловом обще-

нии; 

- правила дело-

вого этикета. 

 

 

- разрабаты-

вать страте-

гию и тактику 

переговорного 

процесса. 

 

 

- навыками  и 

приемами орга-

низации дистан-

ционного обще-

ния. 

    

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1.Жернакова, М. Б. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 370 с. URL: https://biblio-online.ru/viewer/F3C6BD44-D289-4AA4-8409-

9D0D60BB76F1#page/1 

2. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для   бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общ. ред. 

А. П. Панфиловой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 231 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/8E37F3A4-BB90-47FD-975C-94F52D8C7ACD#page/1 

 

https://biblio-online.ru/viewer/F3C6BD44-D289-4AA4-8409-9D0D60BB76F1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/F3C6BD44-D289-4AA4-8409-9D0D60BB76F1#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/8E37F3A4-BB90-47FD-975C-94F52D8C7ACD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/8E37F3A4-BB90-47FD-975C-94F52D8C7ACD#page/1


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Сидоренко Т.М. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.24 ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачетных единиц  3  

 

Цель освоения дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» − 

формирование у обучающихся комплекса современных знаний теории и практики выра-

ботки управленческих решений, как составной части государственного менеджмента в эко-

номической и социальной сферах, необходимых для профессиональной деятельности. Вы-

работка практических навыков и умений по обеспечению эффективного менеджмента в 

публичной сфере. 

 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть основные технологии и механизмы выработки управленческих решений в дея-

тельности органов публичной власти, основные свойства и характеристики принятия и ис-

полнения государственных решений; 

 сформировать у обучающихся представления о принципах эффективного государствен-

ного менеджмента, о взаимодействии субъектов управления в деятельности государствен-

ных структур и о возможностях практической реализации их управленческого воздействия; 

 раскрыть технологию согласования решений в органах государственной власти и реали-

зации принципов единоначалия и коллегиальности при принятии решений; 

 показать основные формы, методы и инструменты групповой и индивидуальной разра-

ботки решений, а также возможности их использования в практике государственного 

управления.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.24 «Принятие и исполнение государственных решений» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 



ПК-2 Способностью 

находить орга-

низационно-

управленче-

ские решения, 

оценивать ре-

зультаты и по-

следствия при-

нятого управ-

ленческого ре-

шения и готов-

ность нести за 

них ответ-

ственность с 

позиций соци-

альной значи-

мости прини-

маемых реше-

ний 

основные поня-

тия, профессио-

нальную терми-

нологию в обла-

сти принятия ор-

ганизационно-

управленческих 

решений; 

общий процесс, 

технологии, 

принципы и ме-

тоды принятия 

организаци-

онно-управлен-

ческих решений 

и оценки их по-

следствий; 

основные крите-

рии и ограниче-

ния выбора ор-

ганизационно-

управленческих 

решений; 

формы ответ-

ственности за 

принятые орга-

низационно-

управленческие 

решения. 

анализировать 

внешнюю и внут-

реннюю среду орга-

низации, выявлять 

ее ключевые эле-

менты и оценивать 

их влияние на про-

цесс принятия орга-

низационно-управ-

ленческих решений; 

обосновывать выбор 

принимаемых орга-

низационно-управ-

ленческих решений; 

анализировать при-

нимаемые организа-

ционно-управленче-

ские решения и оце-

нивать их послед-

ствия; 

нести ответствен-

ность за принятые 

организационно-

управленческие ре-

шения. 

навыками приня-

тия организаци-

онно-управленче-

ских решений для 

достижения мак-

симального ре-

зультата в профес-

сиональной дея-

тельности; 

методами и техно-

логиями принятия 

организационно-

управленческих 

решений; 

приемами выбора 

оптимальных ор-

ганизационно-

управленческих 

решений; 

методами оценки 

их последствий и 

несения ответ-

ственности; 

технологиями про-

фессионального 

роста; 

совокупностью 

знаний, умений, 

навыков, способов 

деятельности, 

порождающих го-

товность буду-

щего специалиста 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

любой ситуации; 

осознанием соци-

альной значимо-

сти будущей про-

фессиональной де-

ятельности. 



ПК-21 Умением опре-

делять пара-

метры каче-

ства управлен-

ческих реше-

ний и осу-

ществления ад-

министратив-

ных процессов, 

выявлять от-

клонения и 

принимать 

корректирую-

щие меры 

 

сущность управ-

ленческих реше-

ний, технологии 

и методы их при-

нятия и реализа-

ции; 

параметры каче-

ства принятия и 

реализации 

управленческих 

решений, мето-

дов,  приемов и 

правил их опре-

деления; 

правила проведе-

ния корректиру-

ющих процедур 

при принятии 

управленческих 

решений; 

основы теории 

мотивации, сущ-

ность и значение 

потребностей, 

понятия мотивов 

и стимулов; 

основные кон-

цепции теории 

мотивации, со-

временные под-

ходы в их изуче-

нии, инстру-

менты эффектив-

ного стимулиро-

вания 

устанавливать и со-

поставлять сроки ре-

ализации управлен-

ческих решений; 

согласовывать реше-

ния с принятыми ра-

нее решениями; 

выявлять и преду-

преждать отклоне-

ния  и отрицатель-

ные последствия при 

осуществлении ад-

министративных 

процессов; 

использовать ин-

струменты стимули-

рования для решения 

задач; 

эффективно соче-

тать вознаграждение 

и наказание; 

 обеспечивать 

взаимосвязи между 

вознаграждением и 

результатом 

элементарными 

навыками осу-

ществления адми-

нистративных про-

цессов; 

навыками выявле-

ния отклонений в 

реализации управ-

ленческих реше-

ний; 

навыками проведе-

ния корректирую-

щих процедур при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний 

навыками внутрен-

него и внешнего 

побуждения к вы-

полнению задач на 

основе анализа 

уровня удовлетво-

ренности 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1.  Голубков, Е.П. Методы принятия управленческих решений. В 2-х ч. Часть 2. [Электрон-

ный ресурс]: учебник и практикум для   баклавриата / Е.П. Голубков .- М.: Юрайт, 2017.- 

270с. — URL:    https://biblio-online.ru/viewer/E1EB585D-0A72-45C6-BE17-

B17289885B39#page/1 

2. Голубков, Е.П. Методы принятия управленческих решений. В 2-х ч. Часть 2. [Электрон-

ный ресурс]: учебник и практикум для   баклавриата / Е.П. Голубков. - М.: Юрайт, 2017.- 

198 с. — URL:    https://biblio-online.ru/viewer/35973801-B9F0-4A6E-891D-

31E83597CB0F#page/1 

3. Зуб, А.Т. Принятие управленческих решений. Теория и практика [Текст]: учебное посо-

бие для вузов / А.Т. Зуб. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М , 2015.- 397с.   

 

https://biblio-online.ru/viewer/E1EB585D-0A72-45C6-BE17-B17289885B39#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E1EB585D-0A72-45C6-BE17-B17289885B39#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/35973801-B9F0-4A6E-891D-31E83597CB0F#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/35973801-B9F0-4A6E-891D-31E83597CB0F#page/1


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Поляков А.В. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.25 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачетных единиц  3  

 

Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является ознакомление обучающихся с 

основами федерального и регионального законодательства, регулирующие трудовые отно-

шения. Формирование у обучающихся  глубоко осознанного, опирающегося на научно 

обоснованные концепции и доктрины представления об основах правового регулирования 

отношений в сфере труда в Российской Федерации, умения выявлять тенденции развития за-

конодательства и правоприменительной практики в этой сфере, развитие у обучающихся пра-

вового мышления, способствующего пониманию того, что право каждого на свободу труда 

относится к числу важнейших социально-экономических прав и принципов, знание обуча-

ющимися вопросов происхождения, правовой природы, сущности и тенденции развития 

трудового законодательства, формирование навыков применения норм трудового законо-

дательства в практической деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть основные понятия, употребляемые в правовом регулировании общественных от-

ношений при помощи норм трудового права. 

2. Дать представление о системе трудового права, его основных правовых институтах. 

3. Представлять функциональное назначение трудового права и его место в системе управ-

ленческой документации. 

4. Сформировать навык применения норм права в спорной ситуации по проблемам трудо-

вого права. 

 5. Знать основные проблемы дисциплины, видеть их взаимосвязь в целостной системе зна-

ний и значение для реализации права в профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.25 «Трудовое право» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

 

№ 

п. 

п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-4 Способно-

стью исполь-

зовать ос-

систему отече-

ственного зако-

нодательства; 

оперативно нахо-

дить нужную ин-

формацию в меж-

навыками при-

менения право-

вых знаний в 



новы право-

вых знаний в 

различных 

сферах дея-

тельности 

основные поло-

жения междуна-

родных доку-

ментов и дого-

воров, Консти-

туции РФ, дру-

гих основных 

нормативно-

правовых доку-

ментов; меха-

низмы примене-

ния основных 

нормативно-

правовых актов; 

тенденции зако-

нотворчества и 

судебной прак-

тики 

дународных доку-

ментах, норма-

тивно-правовых 

актах, рекоменда-

тельных докумен-

тах, грамотно её 

использовать; с по-

зиций правовых 

норм анализиро-

вать конкретные 

ситуации, возника-

ющие в повседнев-

ной практике; ана-

лизировать и оце-

нивать законода-

тельные инициа-

тивы; принимать 

адекватные реше-

ния при возникно-

вении критиче-

ских, спорных си-

туаций 

текущей про-

фессиональной 

деятельности 

2 ОПК-1 Владением 

навыками по-

иска, анализа 

и использова-

ния норма-

тивных и пра-

вовых доку-

ментов в 

своей про-

фессиональ-

ной деятель-

ности  

базовые аспекты 

права, понятие и 

сущность норма-

тивных актов; 

организацию и 

особенности 

правовой си-

стемы РФ; 

нормы конститу-

ционного, граж-

данского, трудо-

вого, муници-

пального права; 

юридическую 

терминологию; 

особенности 

применения 

норм права в 

различных обла-

стях юриспру-

денции 

анализировать пра-

вовую информа-

цию; 

работать с норма-

тивно-правовыми 

актами, осуществ-

лять поиск право-

вой информации; 

фиксировать изме-

нения в правовых 

нормах; 

применять на прак-

тике имеющиеся 

знания норм права 

элементарными 

навыками ра-

боты с норма-

тивными ак-

тами; 

навыками ра-

боты со спра-

вочно-право-

выми систе-

мами; 

навыками ра-

боты с юридиче-

скими докумен-

тами; 

способностью 

понимать содер-

жание норма-

тивно-правовых 

актов; 

навыками тол-

кования юриди-

ческих норм; 

навыками ра-

боты с юридиче-

скими докумен-

тами 

3 ПК-20 Способно-

стью сво-

бодно ориен-

тироваться в 

правовую си-

стему в России; 

основные поня-

правильно приме-

нять нормы права; 

теоретически 

способностью 

свободно ори-

ентироваться в 



правовой си-

стеме России 

и правильно 

применять 

нормы права 

тия, профессио-

нальную терми-

нологию в обла-

сти норматив-

ного правового 

регулирования; 

положения ос-

новных норма-

тивно-правовых 

документов в 

сфере професси-

ональной дея-

тельности; 

формы ответ-

ственности за 

несоблюдение 

нормативно-

правовых регла-

ментов. 

осмысливать ком-

плекс правовых от-

ношений, склады-

вающихся в про-

цессе профессио-

нальной деятель-

ности; 

обосновывать вы-

бор принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений на основе 

нормативно-право-

вой базы; 

нести ответствен-

ность за соблюде-

ние нормативных 

правовых докумен-

тов. 

правовой си-

стеме России; 

знаниями ос-

новных положе-

ний законода-

тельной и нор-

мативно-право-

вой системы РФ 

в профессио-

нальной дея-

тельности; 

приемами обос-

нования органи-

зационно-

управленческих 

решений на ос-

нове норма-

тивно-правовой 

базы. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Головина, С. Ю. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для   бакалавриата / С. 

Ю. Головина, Ю. А. Кучина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 314 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/A3972EC3-7618-4C18-8A57-C4E3C766CE04  

2. Рыженков, А. Я. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие для приклад-

ного бакалавриата / А. Я. Рыженков, В. М. Мелихов, С. А. Шаронов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 206 с. — URL: https://biblio-

online.ru/book/DABDF384-A3D6-4543-863F-6870D73BA7CB  

3. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для   бакалавриата / Р. А. Курбанов [и 

др.] ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 409 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/9E439102-EDBC-4FCF-BD75-

9817D1C49DC5  

4. Гейхман, В. Л. Трудовое право  [Текст]: учебник для   бакалавриата / В. Л. Гейхман, И. 

К. Дмитриева.- 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014.- 548с.   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Ярмонова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.26 ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 144 

Количество зачетных единиц  4  

https://biblio-online.ru/book/A3972EC3-7618-4C18-8A57-C4E3C766CE04
https://biblio-online.ru/book/DABDF384-A3D6-4543-863F-6870D73BA7CB
https://biblio-online.ru/book/DABDF384-A3D6-4543-863F-6870D73BA7CB
https://biblio-online.ru/book/9E439102-EDBC-4FCF-BD75-9817D1C49DC5
https://biblio-online.ru/book/9E439102-EDBC-4FCF-BD75-9817D1C49DC5


 

Цель освоения дисциплины «Основы делопроизводства и документооборота» − 

приобретение обучающимися теоретических знаний в области документационного 

обеспечения управления, ознакомление с видами документов, используемыми в 

деятельности организаций и органов власти, получение практических навыков по созданию 

и обработке этих документов. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающихся четкое представление о необходимости и роли 

документирования в деятельности органов власти, предприятий, учреждений; 

- ознакомить обучающихся с основами делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организациях, предприятиях и учреждениях, политических партиях, 

общественно-политических и некоммерческих организациях; 

- ознакомить обучающихся с особенностями защиты служебной и конфиденциальной 

информации, обеспечения открытого доступа граждан к информации в соответствии с 

положениями законодательства; 

- научить обучающихся ориентироваться в ситуациях, требующих издания 

соответствующих документов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.26 «Основы делопроизводства и документооборота» относится к базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны 

знать уметь владеть 

ОПК-1 Владением навы-

ками поиска, ана-

лиза и использова-

ния нормативных 

и правовых доку-

ментов в своей 

профессиональной 

деятельности 

базовые аспекты 

права, понятие и 

сущность норма-

тивных актов; 

организацию и осо-

бенности правовой 

системы РФ; 

нормы конституци-

онного, граждан-

ского, трудового, 

муниципального 

права; 

юридическую тер-

минологию; 

особенности приме-

нения норм права в 

различных областях 

юриспруденции 

анализировать 

правовую ин-

формацию; 

работать с нор-

мативно-право-

выми актами, 

осуществлять 

поиск правовой 

информации; 

фиксировать 

изменения в 

правовых нор-

мах; 

применять на 

практике имею-

щиеся знания 

норм права 

 

элементарными 

навыками работы 

с нормативными 

актами; 

навыками работы 

со справочно-пра-

вовыми систе-

мами; 

навыками работы 

с юридическими 

документами; 

способностью по-

нимать содержа-

ние нормативно-

правовых актов; 

навыками толко-

вания юридиче-

ских норм; 

навыками работы с 

юридическими до-

кументами 



ПК-15 Умением вести де-

лопроизводство и 

документооборот 

в органах государ-

ственной власти 

Российской Феде-

рации, органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, органах 

местного само-

управления, госу-

дарственных и му-

ниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, 

научных и образо-

вательных органи-

зациях, политиче-

ских партиях, об-

щественно-поли-

тических, коммер-

ческих и неком-

мерческих органи-

зациях 

нормативно-мето-

дическую базу де-

лопроизводства в 

Российской Феде-

рации, государ-

ственного регули-

рования докумен-

тационного обес-

печения; особенно-

сти языка и стиля 

составления слу-

жебных докумен-

тов; специфику ор-

ганизации инфор-

мационно-поиско-

вой системы и кон-

троля исполнения 

документов; 

 

организовывать 

документообо-

рот и докумен-

тальное сопро-

вождение ра-

боты в органах 

государствен-

ной и муници-

пальной власти 

и иных органи-

зациях; 

практическими 

навыками состав-

ления, обработки 

и работы с доку-

ментацией раз-

личного уровня и 

направлений. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

Основная литература: 

1. Шувалова, Н.Н. Основы делопроизводства. Язык служебного документа [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для   бакалавриата / Н.Н. Шувалова, А.Ю. Иванова; под общ. 

ред. Н.Н. Шуваловой. – М.: Юрайт, 2018. - 375 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/E472872E-07FD-4FDA-A714-897DAC5E36DA#page/1 

2. Доронина, Л.А. Организация и технология документационного обеспечения управления 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для   бакалавриата / Л.А. Доронина, В.С. Ири-

тикова. – М.: Юрайт, 2018. - 233 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/19DADB52-959C-

40DA-B18F-C955EFAC0C1D#page/1 

3. Шувалова, Н.Н. Основы делопроизводства. Язык служебного документа [Текст]: учеб-

ник и практикум для   бакалавриата / Н.Н. Шувалова, А.Ю. Иванова; под общ. ред. Н.Н. 

Шуваловой. – М.: Юрайт, 2016. - 375 с.     

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Рогачева О.А. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

https://biblio-online.ru/viewer/E472872E-07FD-4FDA-A714-897DAC5E36DA#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E472872E-07FD-4FDA-A714-897DAC5E36DA#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/19DADB52-959C-40DA-B18F-C955EFAC0C1D#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/19DADB52-959C-40DA-B18F-C955EFAC0C1D#page/1


Б1.Б.27 ЭКОНОМИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕК-

ТОРА 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачетных единиц  3  

 

Цель освоения дисциплины «Экономика государственного и муниципального сек-

тора» − формирование научных представлений об общественном секторе экономики, опре-

деление взаимодействия государства и других субъектов хозяйствования, их взаимовлия-

ние, границы функций и механизмы управления социально-экономическими отношениями 

в общественном секторе. 

 

Задачи дисциплины: 

  систематическое изложение основных теоретических положений; 

  анализ динамики развития государственного и муниципального сектора; 

  анализ воздействия программ государственных расходов и налогов на экономику, в 

том числе и переходную; 

  формирование у студентов навыков анализа проблематики государственного и муни-

ципального сектора; 

  организация самостоятельной работы обучающегося по изучению основных вопро-

сов, возникающих в государственном и муниципальном секторе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.27 «Экономика государственного                                                  и 

муниципального сектора» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

Содержание 

 компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ОПК-

5 

Владением 

навыками со-

ставления бюд-

жетной и финан-

совой отчетно-

сти, распределе-

ния ресурсов с 

учетом послед-

ствий влияния 

различных мето-

дов и способов 

на результаты 

деятельности ор-

ганизации 

 

Знать:  

основные прин-

ципы целепола-

гания и оценки 

альтернатив рас-

пределения фи-

нансовых ресур-

сов; основные 

способы оценки 

финансовых ре-

зультатов приня-

того управленче-

ского решения, в 

том числе ре-

зультатов дея-

Уметь:  

оценивать фи-

нансовые ре-

зультаты дея-

тельности орга-

низаций госу-

дарственного и 

муниципаль-

ного сектора; 

находить и ана-

лизировать фи-

нансовую ин-

формацию, не-

обходимую для 

решения про-

фессиональных 

Владеть:  

методами по-

иска и анализа 

информации о 

состоянии госу-

дарственных и 

муниципальных 

финансов; навы-

ками составле-

ния бюджетной 

и финансовой 

отчетности в ор-

ганизаций госу-

дарственного и 

муниципального 



тельности орга-

низации;  основ-

ные документы 

бюджетной и фи-

нансовой отчет-

ности в государ-

ственном и муни-

ципальном секто-

рах. 

задач;  анализи-

ровать и оцени-

вать информа-

цию о состоя-

нии системы 

государствен-

ных и муници-

пальных финан-

сов. 

сектора эконо-

мики. 

2 ПК-6 владением навы-

ками количе-

ственного и ка-

чественного ана-

лиза при оценке 

состояния эко-

номической, 

социальной, по-

литической 

среды, деятель-

ности органов 

государственной 

власти Россий-

ской Федерации, 

органов государ-

ственной власти 

субъектов Рос-

сийской Федера-

ции, органов 

местного само-

управления, гос-

ударственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, по-

литических пар-

тий, обще-

ственно-полити-

ческих, коммер-

ческих и неком-

мерческих орга-

низаций 

Знать: 

сущность органи-

зации систем, за-

коны и принципы 

функционирова-

ния систем; 

параметры ана-

лиза систем и про-

цессов; 

методы исследо-

вания систем и 

процессов; 

основные аспекты 

административ-

ных процессов и 

процедур в орга-

нах государствен-

ной власти РФ; 

количественные 

и качественные 

методы анализа 

среды, процессов 

в деятельности 

органов государ-

ственной и муни-

ципальной власти 

и институтов 

гражданского об-

щества; 

методологии и 

методику приме-

нения количе-

ственных и каче-

ственных мето-

дов анализа к 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, по-

литической 

среды 

Уметь: 

оценивать со-

стояние си-

стемы; 

выявлять влия-

ние внешней 

среды на си-

стему; 

проводить ис-

следование си-

стем и процес-

сов; 

структурировать 

информацию о 

деятельности 

органов госу-

дарственной и 

муниципальной 

власти и инсти-

тутов граждан-

ского общества  

на основании 

системного, си-

туационного и 

функциональ-

ного подходов; 

использовать 

совокупность 

количественных 

и качественных 

методов анализа 

для более пол-

ной оценки; 

использовать 

математический 

язык и матема-

тическую сим-

волику при по-

строении орга-

низационно-

управленческих 

моделей; 

Владеть: 

навыками ра-

боты с право-

выми докумен-

тами и экономи-

ческой инфор-

мацией; 

навыками срав-

нительного ана-

лиза на основе 

самостоятельной 

разработки кри-

териев; 

навыками сопо-

ставления состо-

яния систем с пе-

редовой практи-

кой; 

навыками коли-

чественного и 

качественного 

сравнительного 

анализа на ос-

нове сложных 

критериев; 

навыками про-

гнозирования 

процессов и про-

цедур в органах 

государственной 

и муниципаль-

ной власти; 

экономическими 

методами ана-

лиза поведения 

потребителей, 

производителей, 

собственников 

ресурсов и госу-

дарства 

 



основные мате-

матические мо-

дели принятия 

решений 

развить способ-

ность осваивать 

новые методы 

исследования и 

дополнитель-

ные формы 

практической 

деятельности 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Данилина, Е.И. Экономика государственного и муниципального сектора [Электронный 

ресурс]: Учебник для бакалавров / Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. — Элек-

трон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 218 с. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70603#authors   

2. Восколович, Н.А. Экономика, организация и управление общественным сектором [Элек-

тронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры  / Н.А.Восколович 

, Е.Н. Жильцов .- М.: Юрайт, 2018.- 324с.  — URL: https://biblio-online.ru/viewer/E2774145-

21AF-4BB7-82E9-825931CA69F7#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Поляков А.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.28 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) ЗАКАЗОМ 
Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачетных единиц  3  

 

Цель освоения дисциплины «Управление государственным (муниципальным) 

заказом».  

Цель  дисциплины предусматривает изучение: 

  общих принципов размещения заказов для государственных и муниципальных 

нужд в контексте социальных, политических и экономических процессов Российской 

Федерации;  

  основных методов осуществления процедур размещения заказов, нормативной 

правовой базы размещения государственных и муниципальных заказов, структуры 

государственных и муниципальных контрактов в зависимости вида закупаемой продукции 

– товары, работы, услуги.  

Дисциплина знакомит с организацией и практикой контроля размещения государственных 

и муниципальных заказов; историей развития системы общественных закупок в России и 

за рубежом, современными проблемами и тенденциями реформирования и развития 

системы государственных и муниципальных заказов.  

https://e.lanbook.com/book/70603%23authors
https://biblio-online.ru/viewer/E2774145-21AF-4BB7-82E9-825931CA69F7#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E2774145-21AF-4BB7-82E9-825931CA69F7#page/1


Дисциплина призвана дать целостное представление  о системе управления 

государственными и муниципальными заказами.  

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными задачами и принципами  

 недискриминации; 

 прозрачности и открытости; 

 справедливости; 

 эффективности; 

 подотчетности; 

 оперативности 

 системы общественных (государственных и муниципальных) закупок, с 

существующими международными нормами и основными направлениями их 

совершенствования;  

-дать представление об основных процессах, ресурсах, понятиях и терминах системы 

размещения заказов для государственных и муниципальных нужд, применяющимися в 

российской и международной системах государственных и муниципальных закупок. 

- сформировать у обучающихся основные представления, умения и навыки в области 

государственных и муниципальных заказов, позволяющие эффективно участвовать в 

размещении государственных и муниципальных заказов, удовлетворении потребностей 

государства, муниципальных образований в товарах, работах, услугах. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.28 «Управление государственным (муниципальным) заказом» отно-

сится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ОПК-1 Владением 

навыками по-

иска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых до-

кументов в 

своей профес-

сиональной де-

ятельности 

-базовые аспекты 

права, понятие и 

сущность норма-

тивных актов; 

организацию и 

особенности пра-

вовой системы 

РФ; 

нормы конститу-

ционного, граж-

данского, трудо-

вого, муниципаль-

ного права; 

юридическую тер-

минологию; 

особенности при-

менения норм 

права в различных 

областях юрис-

пруденции 

- анализировать 

правовую ин-

формацию; 

работать с нор-

мативно-право-

выми актами, 

осуществлять 

поиск правовой 

информации; 

фиксировать 

изменения в 

правовых нор-

мах; 

применять на 

практике имею-

щиеся знания 

норм права 

 

-элементарными 

навыками работы с 

нормативными ак-

тами; 

навыками работы со 

справочно-правовыми 

системами; 

навыками работы с 

юридическими доку-

ментами; 

способностью пони-

мать содержание нор-

мативно-правовых ак-

тов; 

навыками толкования 

юридических норм; 

навыками работы с 

юридическими доку-

ментами 

http://www.pandia.ru/58882/
http://www.pandia.ru/36218/
http://www.pandia.ru/33213/
http://www.pandia.ru/72099/


ПК-24 владением тех-

нологиями, 

приемами, 

обеспечиваю-

щими оказание 

государствен-

ных и муници-

пальных услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам 

законодательно 

нормативную 

базу организации 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг; 

проблемные ас-

пекты норматив-

ного обеспечения 

процесса рефор-

мирования предо-

ставления госу-

дарственных и 

муниципальных 

услуг; 

современные тен-

денции организа-

ции предоставле-

ния государствен-

ных и муници-

пальных услуг; 

основные под-

ходы к оценке эф-

фективности дея-

тельности госу-

дарственных и 

муниципальных 

учреждений. 

владеть мето-

дами анализа, 

организации и 

планирования 

в области госу-

дарственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния; 

планировать 

мероприятия 

органа публич-

ной власти в 

увязке с общей 

стратегией раз-

вития государ-

ства и региона; 

находить и 

принимать ор-

ганизационные 

управленче-

ские решения; 

использовать 

различные ис-

точники ин-

формации для 

проведения 

анализа пока-

зателей дея-

тельности гос-

ударственных 

и муниципаль-

ных учрежде-

ний. 

 

- полученными науч-

ными знаниями в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности; 

методами и спосо-

бами организации 

предоставления госу-

дарственных и муни-

ципальных услуг; 

компьютерными ме-

тодами сбора, хране-

ния и обработки (ре-

дактирования) ин-

формации; 

навыками планирова-

ния и анализа показа-

телей деятельности 

государственных и 

муниципальных 

учреждений; 

профессиональными 

качествами управ-

ленца в области орга-

низационно-управ-

ленческой, админи-

стративно- техноло-

гической, информа-

ционно-аналитиче-

ской, научно-иссле-

довательской и про-

ектной деятельности. 

Демонстрировать 

способность и готов-

ность к практической 

деятельности, ориен-

тированной на инно-

вационное развитие. 

 

ПК-26 владением 

навыками 

сбора, обра-

ботки инфор-

мации и уча-

стия в инфор-

матизации дея-

тельности со-

ответствую-

щих органов 

власти и орга-

низаций 

основы информа-

тики; основы ин-

формационного 

обеспечения в 

государственном 

и муниципальном 

управлении; ос-

новы информаци-

онной безопасно-

сти государства 

 кор-

ректно приме-

нять получен-

ные знания 

навыками сбора, об-

работки информации 

и участия в информа-

ционной деятельно-

сти соответствующих 

органов власти и ор-

ганизации. 

 



Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

1 Яковлев, А. А., Демидов, О. А., Подколзина, Е. А. Эмпирический анализ системы госза-

купок в России: [Электронный ресурс] монография / А. А. Яковлев, О. А., Демидов, Е.. А., 

Подколзина.  М.: Издательский дом Высшей школы экономики,  2015  360 с. (URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=440316 

2 Пикулькин, А. В., Дурдыев, Ю. М., Святышева, Л. Л., Кудрявцева, А. Г., Кузнецов, В. В. 

Экономика муниципального сектора: [Электронный ресурс] учебное пособие / А. В. Пи-

кулькин, Ю. М. Дурдыев, Л. Л. Святышева, А. Г. Кудрявцева, В. В.. Кузнецов.  М.: Юнити-

Дана,  2015  464 с. (URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118261 

3. Мамедова, Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками [Элек-

тронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Мамедова, 

А. Н. Байкова, О. Н. Трушанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 347 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/4106979A-3DE7-4C14-A87D-

1773FDFA7375 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.29 ИСТОРИЯ КУБАНИ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачетных единиц  2  

 

Цель освоения дисциплины «История Кубани»  сформировать целостную систему 

знаний об историческом прошлом Краснодарского края, закономерностях и своеобразии 

его социально-экономического, политического и духовно-культурного развития. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование ценностных ориентаций, воспитание патриотизма и любви к истории Крас-

нодарского края; 

- овладение навыками сравнительно-исторического анализа, поиска информации и работы 

с ее различными типами; овладение умениями и навыками комплексной работы с различ-

ными типами исторических источников, поиска и систематизации исторической информа-

ции как основы решения исследовательских задач; 

- осмысление необходимости сохранения и приумножения исторического и культурного 

наследия Кубани; 

- формирование целостного представления о тенденциях экономического, социального, по-

литического и культурного развития региона на современном этапе;  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=440316
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118261
https://biblio-online.ru/book/4106979A-3DE7-4C14-A87D-1773FDFA7375
https://biblio-online.ru/book/4106979A-3DE7-4C14-A87D-1773FDFA7375


- воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие ми-

ровоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими исторически сложив-

шихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социаль-

ных установок;  

- формирование  чувства бережного отношения к традиционной культуре жителей Кубани, то-

лерантности в общении с представителями других народов,  

- освещение этапов межэтнической консолидации и взаимодействия автохтонного населе-

ния, путей разрешения конфликтов в период вхождения Кубани в состав России.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.29 «История Кубани» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического разви-

тия общества для 

формирования 

гражданской пози-

ции 

-закономерности 

и этапы истори-

ческого про-

цесса, основные 

события и про-

цессы мировой и 

отечественной 

истории; 

- об историче-

ских особенно-

стях народов 

проживавших в 

крае в древности 

и средневековье; 

- о причинах и 

последствиях 

внешней колони-

зации региона – 

греческой, сла-

вянской, ита-

льянской и т.д.  

- применять по-

нятийно-катего-

риальный аппа-

рат, основные за-

коны гуманитар-

ных и социаль-

ных наук в про-

фессиональной 

деятельности; 

ориентироваться 

в мировом исто-

рическом про-

цессе, анализи-

ровать процессы 

и явления, проис-

ходящие в обще-

стве; 

- проводить по-

иск нужной ин-

формации по эт-

нополитической 

истории края в 

источниках раз-

ного типа (рабо-

тать с источни-

ками). 

 

- навыками це-

лостного под-

хода к анализу 

проблем об-

щества;  

- навыками 

публичной 

речи, аргумен-

тации, веде-

ния дискус-

сии;  - навы-

ками извлече-

ния необходи-

мой информа-

ции из ориги-

нального тек-

ста. 

 

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 



 

Основная литература: 

1. История Кубани [Текст]: учебное пособие / В.В. Касьянов и др. Кубанский государственный универ-

ситет. – Изд. 7-е испр. и доп.– Краснодар: Периодика Кубани, 2015. - 352 с. 

2. Хрестоматия по истории Кубани [Текст]: учебное пособие / рук. кол. и науч. ред. В.В. Касьянов; под 

общ. ред. проф. В.В. Касьянова. – Краснодар: Периодика Кубани, 2015. – 400 с.  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Корниенко Т.А. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.30 ЭКОЛОГИЯ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Общее количество часов 108 

Количество зачетных единиц  3  

 

Цели освоения дисциплины «Экология»: 

- формирование экологического мировоззрения, т.е. нового   стиля мышления и поведения, 

правильного понимания взаимодействия «Человек – Природа»;  

- развитие представлений об экологических факторах и их изменчивости, об экономике при-

родопользования и государственном регулировании природоохранной деятельности; 

- овладение знаниями и умениями, предупреждающими возникновение экологической 

опасности, позволяющими адекватно оценивать экологическую ситуацию и прогнозиро-

вать ее изменение; 

- воспитание всесторонне развитой личности, гармонично взаимодействующей с окружаю-

щей средой и умеющей грамотно осуществлять использование природных ресурсов в рам-

ках своей профессиональной деятельности и в быту. 

 

Задачи дисциплины: 

-развитие представлений об экологических факторах и их изменчивости, об экономике при-

родопользования и государственном регулировании природоохранной деятельности; 

- овладение знаниями и умениями, предупреждающими возникновение экологической 

опасности, позволяющими адекватно оценивать экологическую ситуацию и прогнозиро-

вать ее изменение; 

- воспитание всесторонне развитой личности, гармонично взаимодействующей с окружаю-

щей средой и умеющей грамотно осуществлять использование природных ресурсов в рам-

ках своей профессиональной деятельности и в быту. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.30 «Экология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 



1 ОК-7 способностью к 

самоорганиза-

ции и самооб-

разованию  

-природоресурсный 

потенциал своей 

страны и края, 

принципы и методы 

рационального при-

родопользования; 

-размещение произ-

водства и проблемы 

утилизации отхо-

дов; 

-понятие монито-

ринга окружающей 

среды, прогнозиро-

вание последствий 

природопользова-

ния, экологическое 

регулирование; 

-охраняемые при-

родные территории, 

концепцию устой-

чивого развития; 

-международное со-

трудничество в об-

ласти природополь-

зования и охраны 

окружающей 

среды;   

-экологию Чело-

века. 

 

-применять 

принципы ра-

ционального 

природополь-

зования в рам-

ках профессио-

нальной дея-

тельности и в 

быту;  

-применять 

экологическое 

законодатель-

ство России в 

профессио-

нальной и по-

вседневной де-

ятельности; 

 

- навыками раз-

работки новых 

методических 

подходов с уче-

том целей и за-

дач исследова-

ния; 

- навыками 

научного ана-

лиза социаль-

ных проблем и 

процессов. 

предупрежде-

ния возникно-

вение экологи-

ческой опасно-

сти; 

-проведения 

экологического 

мониторинга 

окружающей 

среды; 

 

2 ОК-9 способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, ме-

тоды защиты в 

условиях чрез-

вычайных си-

туаций. 

- опасности, вред-

ные и травмирую-

щие факторы, воз-

действующие на 

человека в про-

цессе его жизнедея-

тельности. 

- оценивать 

степень опас-

ности для чело-

века тех или 

иных видов его 

деятельности; 

- оказывать 

первую по-

мощь в экс-

тренных ситуа-

циях 

- навыками 

защиты 

производствен

ного персонала 

от возможных 

последствий 

техногенных 

аварий. 

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Павлова, Е. И. Общая экология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для приклад-

ного бакалавриата / Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 190 

с. — URL: https://biblio-online.ru/book/E982DFDE-4736-4704-9F76-4D810DECCEDB  

2. Кузнецов, Л. М. Экология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного 

https://biblio-online.ru/book/E982DFDE-4736-4704-9F76-4D810DECCEDB


бакалавриата / Л. М. Кузнецов, А. С. Николаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 280 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/214CC1A5-CB7B-4581-

9264-48AF629107F8  

3. Шилов, И. А. Экология [Электронный ресурс]: учебник для   бакалавриата / И. А. Шилов. 

— 7-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 511 с. — URL: https://biblio-

online.ru/book/D0C92E22-F7DD-416D-8427-82D71F78B4EB  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Холодковская Н.В. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.31 ТОЛЕРАНТНОСТЬ И КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачетных единиц  2  

 

Цель освоения дисциплины «Толерантность и культура межнациональных отноше-

ний» - изучение принципов толерантности и формирование навыков толерантного поведе-

ния в обществе, изучение основ культуры межнациональных отношений и практик разви-

тия коммуникаций в полиэтнических обществах. А также раскрыть динамику и специфику 

межэтнического общения народов Кубани и в целом Российской Федерации в прошлом и 

настоящем; способствовать преодолению нарастания этнической враждебности и изоля-

ции; показать на региональном компоненте важность этнической толерантности как основы 

стабильности и благополучия страны. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение развития принципов толерантности и основ толерантного поведения в современ-

ных обществах. 

- изучение принципов межнационального общения и основ национального разнообразия 

мира и России 

- формирование культуры межнационального общения в условиях полиэтнического обще-

ства и возникающих в нём противоречий и конфликтов. 

- овладение категориально-понятийным аппаратом дисциплины; 

- демонстрация содержания и направленности этнических процессов в историческом про-

шлом Кубани; 

- обоснование преобладания в прошлом толерантных отношений в сфере межэтнического 

взаимодействия в пределах Российской Федерации; 

- освещение принципов современных межэтнических взаимодействий и контактов; 

- выработка у студентов необходимых навыков, умений и компетенций межкультурного 

взаимодействия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.31 «Толерантность и культура межнациональных отношений» отно-

сится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

https://biblio-online.ru/book/214CC1A5-CB7B-4581-9264-48AF629107F8
https://biblio-online.ru/book/214CC1A5-CB7B-4581-9264-48AF629107F8
https://biblio-online.ru/book/D0C92E22-F7DD-416D-8427-82D71F78B4EB
https://biblio-online.ru/book/D0C92E22-F7DD-416D-8427-82D71F78B4EB


Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п

.

п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 Способностью 

использовать ос-

новы философ-

ских знаний для 

формирования 

мировоззренче-

ской позиции 

- основы фило-

софских знаний, 

наиболее общие 

стороны при-

роды, общества, 

мышления, за-

коны их развития. 

 

- формировать 

и аргументиро-

ванно отстаи-

вать собствен-

ную позицию 

по различным 

проблемам фи-

лософии. 

 

- навыками 

восприятия 

и анализа 

текстов, 

имеющих 

философ-

ское содер-

жание, при-

емами веде-

ния дискус-

сии и поле-

мики, изло-

жения соб-

ственной 

точки зре-

ния. 

2 ОК-6 Способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

- основные прин-

ципы толерант-

ного поведения и 

выстраивания ме-

жэтнического 

диалога основы 

национального, 

конфессиональ-

ного и культур-

ного разнообра-

зия современного 

мира и России;   - 

основные этапы и 

позитивные по-

следствия инте-

грации народов 

Кубани в состав 

Российского госу-

дарства;       - спе-

цифику традици-

онной культуры 

народов Кубани; - 

роль казачества в 

присоединении 

региона к России 

и установлении 

добрососедских 

отношений с 

народами Кубани;               

- выявлять про-

блемы в сфере 

межнациональ-

ного общения;  

- анализировать 

проблемы меж-

национального 

общения;  

- выбирать оп-

тимальный ва-

риант решения 

проблем в меж-

национальной 

сфере;  

- выявлять эт-

нокультурные 

особенности 

различных 

групп населе-

ния Кубани;  

- содействовать 

сохранению ис-

торико-куль-

турного насле-

дия родного 

края;  

- устанавливать 

гармоничные и 

добрососедские 

- навыками 

организации 

эффектив-

ных комму-

никаций в 

полиэтниче-

ских сооб-

ществах;  

- методами 

формирова-

ния толе-

рантности и 

разрешения 

этнонацио-

нальных 

конфликтов;  

- культурой 

межнацио-

нального об-

щения;  

 



- влияние иного-

роднего компо-

нента в процессе 

формирования эт-

нической полифо-

нии региона;              

- специфику этно-

политической и 

этносоциальной 

ситуации в совре-

менном Красно-

дарском крае;                    

- приемы и спо-

собы урегулиро-

вания конфликтов 

в сфере межнаци-

онального обще-

ния;  

отношения с 

представите-

лями других 

народов;  

- проявлять 

чувство толе-

рантности в ме-

жэтнической 

коммуникации.  

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Теория межкультурной коммуникации: учебник и практикум для   бакалавриата / Ю. В. 

Таратухина [и др.] ; под ред. Ю. В. Таратухиной, С. Н. Безус. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 265 с. URL: https://biblio-online.ru/viewer/38FEC208-90B2-4A5C-80D3-

D345F8F29F7F#page/1 

 2. Кривцова, Е.В. Проблемы толерантности в социальных отношениях / Е.В. Кривцова. - 2-

е изд., доп. и перераб. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 124 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276267 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.32 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачётных единиц 2 

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

физической культуры обучающегося как системного и интегративного качества личности, 

неотъемлемого компонента общей культуры будущего бакалавра, способного 

реализовывать ее в учебной, социально-профессиональной деятельности и в семье. 

 

Задачи дисциплины:  

https://biblio-online.ru/viewer/38FEC208-90B2-4A5C-80D3-D345F8F29F7F#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/38FEC208-90B2-4A5C-80D3-D345F8F29F7F#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276267


-включение обучающихся в реальную физкультурно-спортивную практику по творческому 

освоению ценностей физической культуры, ее активного использования во всестороннем 

развитии личности; 

-содействие разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению здоровья, 

повышению их уровня общей физической подготовленности, развитию профессионально 

важных физических качеств и психомоторных способностей будущих специалистов; 

-овладение системно упорядоченным комплексом знаний, охватывающих философскую, 

социальную, естественнонаучную и психолого-педагогическую тематику, тесно связанную 

с теоретическими, методическими и организационными основами физической культуры; 

-формирование потребности в физическом самосовершенствовании и поддержании высо-

кого уровня здоровья через сознательное использование всех организационно-методиче-

ских форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

-формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием средств 

физической культуры и спорта; 

-овладение основами семейного физического воспитания, бытовой физической культурой. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.32 «Физическая культура и спорт» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.

п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-8 Способностью 

использовать 

методы и сред-

ства физиче-

ской культуры 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социаль-

ной и профес-

сиональной де-

ятельности 

– социальную 

роль физической 

культуры в разви-

тии личности и 

подготовке ее к 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

– научно-биоло-

гические и мето-

дико-практиче-

ские основы фи-

зической куль-

туры и здорового 

образа жизни; 

– роль обшей и 

профессио-

нально-приклад-

ной физической 

подготовки, 

определяющей 

психофизиче-

скую готовность 

студента к буду-

щей профессии; 

 – возможности 

– применять спо-

собы контроля и 

оценки физиче-

ского развития и 

физической под-

готовленности;  

 – применять спо-

собы планирова-

ния индивидуаль-

ных занятий раз-

личной целевой 

направленности; 

– выполнять ин-

дивидуально по-

добранные ком-

плексы оздорови-

тельной и адап-

тивной (лечеб-

ной) физической 

культуры; 

 – выполнять про-

стейшие приемы 

самомассажа и 

релаксации; 

– преодолевать 

искусственные и 

– приобретен-

ными знани-

ями и умени-

ями и навы-

ками в сфере 

физической 

культуры в 

профессио-

нальном труде 

и жизнедея-

тельности для 

повышения 

работоспособ-

ности, сохра-

нения и 

укрепления 

здоровья; 

– организа-

цией и прове-

дением инди-

видуального, 

коллектив-

ного и семей-

ного отдыха, 

участия  в 

массовых 



использования 

физкультурно-

спортивной дея-

тельности для 

достижения жиз-

ненных и про-

фессиональных 

целей.  

 

естественные 

препятствия с ис-

пользованием 

разнообразных 

способов пере-

движения; 

– выполнять при-

емы защиты и са-

мообороны, стра-

ховки и само 

страховки; 

– осуществлять 

творческое со-

трудничество в 

коллективных 

формах занятий 

физической куль-

турой; 

– соблюдать тех-

нику безопасного 

проведения само-

стоятельных за-

нятий. 

спортивных 

соревнова-

ниях. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Физическая культура. [Электронный ресурс]: Учебник для академического бака-

лавриата / Письменский И.А., Аллянов Ю.Н. – М.: Юрайт,  2016. - 493 с. – URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22/fizicheskaya-

kultura#page/1 

                 2. Физическая культура. [Электронный ресурс]:  Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. – М.: Юрайт,  2016. – 424 с. 

– URL: https://biblio-online.ru/viewer/55A7A059-CBEC-44C9-AC81-

63431889BBB7/fizicheskaya-kultura#page/1  

 

 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Брусенцов С.Г. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 
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Цель освоения дисциплины «Государственное регулирование экономики» – формиро-

вание у обучающихся понимания макроэкономических проблем России и необходимости 

их решения посредством государственного вмешательства в экономику, заложить основы 

анализа и оценки предлагаемых способов решения этих проблем и основы государствен-

ного подхода к их разрешению, комплексного подхода к изучению особенностей государ-

ственного регулирования экономики в условиях рыночного хозяйства. Освоение понятий-

ного аппарата. Понимание основных общемировых тенденций развития общественных и 

государственно-правовых институтов, понимание специфики развития общественных и 

государственно-правовых институтов в России на современном этапе возможно только с 

привлечением данных социологии, психологии, политологии, экономической теории.  

 

Задачи дисциплины: 

1. раскрыть сущность экономических отношений, связанных с государственным регули-

рованием экономики; 

2. ознакомить с механизмами государственного регулирования экономики; управлению 

государственными ресурсами; 

3. привить навыки в использовании различных форм, методов и инструментов государ-

ственного регулирования экономики.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.01 «Государственное регулирование экономики» относится к вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

Содержание 

 компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ОК-3 Способностью 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний в различных 

сферах 

 деятельности 

 

Знать: 

базовые эконо-

мические поня-

тия, объектив-

ные основы 

функциониро-

вания эконо-

мики и поведе-

ния экономиче-

ских агентов; 

знать основные 

виды финансо-

вых институ-

тов и финансо-

вых инстру-

ментов, основы 

функциониро-

вания финансо-

вых рынков; 

Уметь: 

анализировать фи-

нансовую и эконо-

мическую инфор-

мацию, необходи-

мую для принятия 

обоснованных ре-

шений в професси-

ональной сфере; 

оценивать про-

центные, кредит-

ные, курсовые, ры-

ночные, операци-

онные, общеэко-

номические, поли-

тические   риски 

неблагоприятных 

экономических и 

политических со-

Владеть: 

методами фи-

нансового пла-

нирования про-

фессиональной 

деятельности, 

использования 

экономических 

знаний в про-

фессиональной 

практике 



условия функ-

ционирования 

национальной 

экономики, по-

нятия и фак-

торы экономи-

ческого роста; 

основы рос-

сийской нало-

говой системы 

бытий для профес-

сиональных про-

ектов; 

решать типичные 

задачи, связанные 

с профессиональ-

ным и личным фи-

нансовым плани-

рованием; 

искать и собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию. 

2 ПК- 6 Владением 

навыками коли-

чественного и 

качественного 

анализа при 

оценке состоя-

ния экономиче-

ской, социаль-

ной, политиче-

ской среды, дея-

тельности орга-

нов государ-

ственной власти 

Российской Фе-

дерации, орга-

нов государ-

ственной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации 

 

 

Знать:  
сущность орга-

низации си-

стем, законы и 

принципы 

функциониро-

вания систем; 

параметры ана-

лиза систем и 

процессов; 

методы иссле-

дования систем 

и процессов; 

основные ас-

пекты админи-

стративных 

процессов и 

процедур в ор-

ганах государ-

ственной вла-

сти РФ; 

количествен-

ные и каче-

ственные ме-

тоды анализа 

среды, процес-

сов в деятель-

ности органов 

государствен-

ной и муници-

пальной власти 

и институтов 

гражданского 

общества; 

методологии и 

методику при-

менения коли-

чественных и 

качественных 

Уметь:  
оценивать состоя-

ние системы; 

выявлять влияние 

внешней среды на 

систему; 

проводить иссле-

дование систем и 

процессов; 

структурировать 

информацию о де-

ятельности орга-

нов государствен-

ной и муниципаль-

ной власти и ин-

ститутов граждан-

ского общества на 

основании систем-

ного, ситуацион-

ного и функцио-

нального подхо-

дов; 

использовать сово-

купность количе-

ственных и каче-

ственных методов 

анализа для более 

полной оценки; 

использовать ма-

тематический 

язык и математи-

ческую символику 

при построении 

организационно-

управленческих 

моделей; 

развить способ-

ность осваивать 

Владеть:   
навыками ра-

боты с право-

выми докумен-

тами и экономи-

ческой инфор-

мацией; 

навыками срав-

нительного ана-

лиза на основе 

самостоятельной 

разработки кри-

териев; 

навыками сопо-

ставления состо-

яния систем с пе-

редовой практи-

кой; 

навыками коли-

чественного и 

качественного 

сравнительного 

анализа на ос-

нове сложных 

критериев; 

навыками про-

гнозирования 

процессов и про-

цедур в органах 

государственной 

и муниципаль-

ной власти; 

экономическими 

методами ана-

лиза поведения 

потребителей, 

производителей, 

собственников 



методов ана-

лиза к оценке 

состояния эко-

номической, 

социальной, 

политической 

среды 

основные ма-

тематические 

модели приня-

тия решений 

новые методы ис-

следования и до-

полнительные 

формы практиче-

ской деятельности 

ресурсов и госу-

дарства 

 

 

Курсовые работы: предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

1.Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебник для магистратуры / под ред. М.А. Абрамовой , Л.И. Гонча-

ренко .- 2-е изд. испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018.- 486с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/05756E6E-E1E9-49E5-ABDC-3E056B44FE04#page/1 

2. Васильев, В.П.Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс]: учеб-

ник и практикум для бакалавриата и специалитета / В.П. Васильев .- 3-е изд. перераб. и доп. 

– М.: Юрайт, 2018.- 164с. – URL:   https://biblio-online.ru/viewer/BA274803-4DC8-497D-

9E2C-044BC8D15210#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.02 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 144 

Количество зачётных единиц 4 

 

Цель освоения дисциплины «Теория организации» – знакомство с основными поняти-

ями и теориями, объясняющими становление организаций, их развитие; знакомство с ос-

новными социальными характеристиками и свойствами, отдельными аспектами, важными 

для осознанного принятия менеджерами ключевых решений. 

 

Задачи дисциплины:  

1. рассмотреть современные концептуальные подходы, лежащие в основе понимания сущ-

ности организации и тенденций ее развития; 

2. раскрыть причины, условия и формы построения, преимущества и недостатки различных 

видов организационных структур и типов организаций;  

3. изучить влияние индивидуумов, групп людей на функционирование организации и про-

исходящие в ней изменения, на обеспечение эффективной целенаправленной деятельности 

https://biblio-online.ru/viewer/05756E6E-E1E9-49E5-ABDC-3E056B44FE04#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/05756E6E-E1E9-49E5-ABDC-3E056B44FE04#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BA274803-4DC8-497D-9E2C-044BC8D15210#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BA274803-4DC8-497D-9E2C-044BC8D15210#page/1


и получение необходимых результатов; 

4. обучить навыкам диагностики и проектирования структур организаций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.02 «Теория организации» относится к вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ОПК-3 способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, участ-

вовать в разра-

ботке стратегий 

управления чело-

веческими ресур-

сами организа-

ций, планировать 

и осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за осуществляе-

мые 

мероприятия 

Знать: 

- принципы разви-

тия и закономер-

ности функциони-

рования государ-

ственной органи-

зации в России и 

ее отличия от 

частной организа-

ции; 

 - различия управ-

ленческой и регу-

лирующей дея-

тельности орга-

нов государствен-

ной власти и 

управления, дру-

гих экономиче-

ских субъектов;  

- отличия различ-

ных видов регули-

рующей деятель-

ности современ-

ного государства 

(государственных 

политик); 

 - исторически 

обусловленные 

особенности орга-

низации и функ-

ционирования си-

стемы органов и 

учреждений госу-

дарственной вла-

сти и управления 

в современной 

России; 

Уметь: 

- сравнивать и 

сопоставлять 

зарубежный и 

российский 

опыт модерни-

зации государ-

ственных ин-

ститутов, про-

ведения адми-

нистративных 

реформ, фор-

мирования и 

реформирова-

ния государ-

ственной 

службы; 

 - самостоя-

тельно осу-

ществлять це-

леполагание в 

рамках долж-

ностных обя-

занностей и ин-

струкций; 

 - самостоя-

тельно опреде-

лять и приме-

нять наиболее 

эффективные 

формы и ме-

тоды управле-

ния и регулиро-

вания для ре-

шения постав-

ленной задачи 

сформулиро-

вать задачи для 

Владеть: 

- навыками 

поиска, обра-

ботки и ана-

лиза инфор-

мации, необ-

ходимой для 

подготовки и 

обоснования 

службе 

управленче-

ских решений 

в области 

кадровой по-

литики и кад-

рового 

аудита;   

 - обоснова-

ния и анализа 

управленче-

ских решений 

в области 

кадровой по-

литики и кад-

рового 

аудита;   

 - использова-

ния основных 

методов и 

технологий 

кадрового 

аудита; 

 - проведения 

исследований 

систем управ-

ления персо-

налом кон-



 - задачи и основ-

ные направления 

кадровой поли-

тики;   

 - соотнесенность 

кадровой поли-

тики с организа-

ционно-техниче-

скими мероприя-

тиями по работе с 

персоналом;   

 - виды и специ-

фику кадрового 

аудита 

основных 

направлений 

кадрового 

аудита;  

 - диагностиро-

вать особенно-

сти кадровой 

политики орга-

низации; 

 - выявлять ти-

пичные нару-

шения в си-

стеме управле-

ния персона-

лом конкрет-

ной организа-

ции 

кретных орга-

низаций с це-

лью совер-

шенствова-

ния суще-

ствующих 

разработок в 

области кад-

ровой поли-

тики и кадро-

вого аудита   

2 ПК-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью 

проектировать 

организационную 

структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности 

на основе их 

делегирования 

 

Знать: 

основные виды 

организаций, 

типы организаци-

онных структур; 

основные виды и 

процедуры внут-

риорганизацион-

ного контроля; 

основные пара-

метры и направле-

ния организаци-

онных изменений 

организаций в 

сфере государ-

ственного и муни-

ципального 

управления; 

основы проекти-

рования в органи-

зациях государ-

ственного и муни-

ципального 

управления, их 

направленность. 

Уметь:  
осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственно-

сти на основе 

их делегирова-

ния; 

определять по-

требности орга-

низации сферы 

государствен-

ного и муници-

пального 

управления в 

трансформации 

организацион-

ной структуры; 

формулировать 

цели организа-

ционного про-

ектирования; 

разрабатывать 

программы 

осуществления 

организацион-

ных изменений 

и оценивать их 

эффективность. 

Владеть:  
навыками 

анализа по-

требностей 

организаций 

сферы госу-

дарственного 

и муници-

пального 

управления к 

организаци-

онным изме-

нениям; 

навыками по-

строения мо-

делей органи-

зационного 

развития в 

организациях 

сферы госу-

дарственного 

и муници-

пального 

управления 

3 ПК-16 Способностью 

осуществлять 

технологическое 

обеспечение слу-

жебной деятель-

Знать: 

современные тех-

нологии обеспе-

чения функциони-

рования государ-

ственной службы; 

Уметь: 

использовать 

информацион-

ные техноло-

гии для реше-

ния различных 

Владеть: 

навыками 

технологиче-

ского обеспе-

чения слу-



ности специали-

стов (по катего-

риям и группам 

должностей госу-

дарственной 

гражданской 

службы и муни-

ципальной 

службы) 

основные прин-

ципы информаци-

онно-аналитиче-

ского обеспече-

ния государствен-

ной службы; сущ-

ность и понятие 

информационной 

безопасности, ха-

рактеристику ее 

составляющих. 

исследователь-

ских и админи-

стративных за-

дач в служеб-

ной деятельно-

сти; классифи-

цировать защи-

щаемую ин-

формацию по 

видам тайны и 

степеням кон-

фиденциально-

сти; выбирать и 

анализировать 

показатели ка-

чества и крите-

рии оценки си-

стем и отдель-

ных методов и 

средств защиты 

информации; 

анализировать 

и классифици-

ровать источ-

ники угроз ин-

формационной 

безопасности. 

жебной дея-

тельности 

специалистов 

государ-

ственной и 

муниципаль-

ной службы; 

навыками 

обеспечения 

информаци-

онной без-

опасности 

государ-

ственной 

службы; ме-

тодами 

предотвраще-

ния угроз ин-

формацион-

ной безопас-

ности. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры / Г. Р. Латфуллин [и др.] ; под ред. Г. Р. Латфуллина, А. В. Райченко. — 2-е изд. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 156 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/649FC5B3-BF6A-4198-8504-8A3F18196C01  

2. Кузнецов, Ю. В. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник и практикум для   

бакалавриата / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 351 с. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/BE09837E-F224-

40CB-8EA5-80E0B33D155C  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.03 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

https://www.biblio-online.ru/book/649FC5B3-BF6A-4198-8504-8A3F18196C01
https://www.biblio-online.ru/book/649FC5B3-BF6A-4198-8504-8A3F18196C01
https://www.biblio-online.ru/book/BE09837E-F224-40CB-8EA5-80E0B33D155C
https://www.biblio-online.ru/book/BE09837E-F224-40CB-8EA5-80E0B33D155C


 

Общее количество часов 72 

Количество зачётных единиц 2 

 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является создание у обучаю-

щихся целостного представления об избранной профессии, об организационных и методи-

ческих основах учебного процесса, структуре дидактических блоков и конечной цели сво-

его обучения в Университете.  

 

Задачи дисциплины:  
1. изучение специфики подготовки бакалавров по направлению подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление»;  

2. изучение особенностей профессиональной деятельности государственного служащего; 

3. знакомство с особенностями государственного и муниципального управления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.03 «Введение в специальность» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание ком-

петенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1 Владением навы-

ками поиска, ана-

лиза и использо-

вания норматив-

ных и правовых 

документов в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

базовые аспекты 

права, понятие и 

сущность норматив-

ных актов; 

организацию и осо-

бенности правовой 

системы РФ; 

нормы конституци-

онного, граждан-

ского, трудового, 

муниципального 

права; 

юридическую тер-

минологию; 

особенности приме-

нения норм права в 

различных областях 

юриспруденции 

анализировать 

правовую инфор-

мацию; 

работать с норма-

тивно-правовыми 

актами, осу-

ществлять поиск 

правовой инфор-

мации; 

фиксировать из-

менения в право-

вых нормах; 

применять на 

практике имею-

щиеся знания 

норм права 

 

элементарными 

навыками ра-

боты с норма-

тивными актами; 

навыками ра-

боты со спра-

вочно-право-

выми систе-

мами; 

навыками ра-

боты с юридиче-

скими докумен-

тами; 

способностью 

понимать содер-

жание норма-

тивно-правовых 

актов; 

навыками толко-

вания юридиче-

ских норм; 

навыками ра-

боты с юридиче-

скими докумен-

тами 



2 ПК-1 Умением опреде-

лять приоритеты 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, разрабаты-

вать и эффек-

тивно исполнять 

управленческие 

решения, в том 

числе в условиях 

неопределенно-

сти и рисков, 

применять адек-

ватные инстру-

менты и техноло-

гии регулирую-

щего воздей-

ствия при реали-

зации управлен-

ческого решения 

теоретические ос-

новы принятия 

управленческих ре-

шений; 

типологию управ-

ленческих реше-

ний, разбираться в 

факторах, формиру-

ющих уровень и ка-

чество решений; 

теоретические под-

ходы к разработке и 

принятию управ-

ленческих решений 

и уметь их приме-

нять для решения 

прикладных задач; 

особенности орга-

низационного по-

строения и поведе-

ния организации 

как социально-эко-

номической си-

стемы. 

осуществлять 

выбор оптималь-

ных методов 

принятия управ-

ленческих реше-

ний в различных 

хозяйственных 

ситуациях; 

разрабатывать и 

обосновывать ва-

рианты эффек-

тивных управ-

ленческих реше-

ний; 

оценивать эконо-

мическую и со-

циальную эф-

фективность 

управленческих 

решений; 

обеспечивать ре-

ализацию кор-

ректирующих 

мероприятий с 

целью повыше-

ния эффективно-

сти организаци-

онной деятель-

ности. 

специальной 

экономической 

и управленче-

ской терминоло-

гией и профес-

сиональной лек-

сикой по 

направлению 

подготовки; 

методами 

оценки эффек-

тивности и каче-

ства принятых 

управленческих 

решений; 

методологиче-

скими и органи-

зационными ос-

новами про-

цесса разра-

ботки управлен-

ческих реше-

ний; 

навыками само-

стоятельного 

овладения но-

выми знаниями 

на основе совре-

менных образо-

вательных тех-

нологий. 

3 ПК-8 Способностью 

применять ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

с видением их 

взаимосвязей и 

перспектив ис-

пользования  

 

методологию ин-

формационно-ком-

муникационных 

технологий, теоре-

тические основы 

формирования ин-

формационного 

обеспечения про-

цесса управления; 

инструментальные 

средства компью-

терных технологий 

информационного 

обслуживания 

управленческой де-

ятельности; тенден-

ции и перспективы 

развития и исполь-

зования информа-

ционно-коммуника-

применять ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для решения 

управленческих 

задач; опреде-

лять направле-

ния использова-

ния и тенденции 

развития инфор-

мационно-ком-

муникационных 

технологий в 

экономике и 

управлении 

навыками ис-

пользования ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

для формализа-

ции, анализа и 

прогнозирова-

ния развития 

проблемных си-

туаций и приня-

тия решений на 

уровне управле-

ния организа-

цией 



ционных техноло-

гий в профессио-

нальной деятельно-

сти 

4 ПК-15 Умением вести 

делопроизвод-

ство и докумен-

тооборот в орга-

нах государ-

ственной власти 

Российской Фе-

дерации, органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской Фе-

дерации, органах 

местного само-

управления, гос-

ударственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, 

научных и обра-

зовательных ор-

ганизациях, по-

литических пар-

тиях, обще-

ственно-полити-

ческих, коммер-

ческих и неком-

мерческих орга-

низациях 

Знать: 

нормативно-мето-

дическую базу де-

лопроизводства в 

Российской Феде-

рации, государ-

ственного регули-

рования документа-

ционного обеспече-

ния; особенности 

языка и стиля со-

ставления служеб-

ных документов; 

специфику органи-

зации информаци-

онно-поисковой си-

стемы и контроля 

исполнения доку-

ментов 

Уметь: 

организовывать 

документообо-

рот и докумен-

тальное сопро-

вождение работы 

в органах госу-

дарственной и 

муниципальной 

власти и иных 

организациях 

Владеть: 

практическими 

навыками со-

ставления, обра-

ботки и работы с 

документацией 

различного 

уровня и направ-

лений. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Яновский, В.В. Введение в специальность. Государственное и муниципальное управле-

ние [Текст]: уч. пособие для вузов / В.В. Яновский. - 4-е изд., стереотип. - М.: КНОРУС, 

2016.- 200с. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.04 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

 Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 



 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Государственные финансы» – формирование у обучаю-

щихся – будущих специалистов, глубоких теоретических знаний и практических навыков в 

сфере государственных финансов.  

 

Задачи дисциплины: 

1  дать обучающимся совокупность знаний по главным проблемам сферы 

государственных финансов; 

2  показать основные процессы в сфере государственных финансов на различных этапах 

исторического развития; 

3  раскрыть теоретические и правовые основы существования государственных 

финансов, а также проблемы реформирования российских государственных финансов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.04 «Государственные финансы» относится к вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание ком-

петенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 владением навы-

ками составления 

бюджетной и фи-

нансовой отчет-

ности, распреде-

ления ресурсов с 

учетом послед-

ствий влияния 

различных мето-

дов и способов на 

результаты дея-

тельности орга-

низации 

основные прин-

ципы целеполага-

ния и оценки аль-

тернатив распреде-

ления финансовых 

ресурсов; 

 основные способы 

оценки финансо-

вых результатов 

принятого управ-

ленческого реше-

ния, в том числе ре-

зультатов деятель-

ности организации; 

основные доку-

менты бюджетной и 

финансовой отчет-

ности в государ-

ственном и муници-

пальном секторах. 

оценивать фи-

нансовые резуль-

таты деятельно-

сти организаций 

государствен-

ного и муници-

пального сек-

тора; находить и 

анализировать 

финансовую ин-

формацию, необ-

ходимую для ре-

шения професси-

ональных задач;  

анализировать и 

оценивать ин-

формацию о со-

стоянии системы 

государственных 

и муниципаль-

ных финансов. 

методами по-

иска и анализа 

информации о 

состоянии госу-

дарственных и 

муниципальных 

финансов; 

навыками со-

ставления бюд-

жетной и фи-

нансовой отчет-

ности в органи-

заций государ-

ственного и му-

ниципального 

сектора эконо-

мики. 



2 ПК-3 Умением приме-

нять основные 

экономические 

методы для 

управления госу-

дарственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия управ-

ленческих реше-

ний по бюджети-

рованию и струк-

туре государ-

ственных (муни-

ципальных) акти-

вов 

принципы и методы 

государственного 

регулирования эко-

номики в области 

отношений соб-

ственности и фи-

нансовых отноше-

ний; 

совокупность эко-

номических отно-

шений в процессе 

формирования, рас-

пределения и ис-

пользования пуб-

личных финансов; 

теоретические ос-

новы налогообло-

жения, характери-

стики налоговой си-

стемы России; 

принципы форми-

рования системы 

государственных и 

муниципальных фи-

нансов, бюджетов 

различных уровней, 

основные составля-

ющие бюджетного 

процесса; 

принципы выделе-

ния бюджетных ас-

сигнований, сущ-

ность бюджетных 

рисков; 

структуру государ-

ственных (муници-

пальных) активов, 

принципы и методы 

управления ими; 

роль контрактной 

системы в обеспече-

нии эффективности 

бюджетных расхо-

дов; основные ад-

министративные 

процессы в сфере 

государственных и 

муниципальных за-

купок; 

государственную 

систему регистра-

ции прав на жилье, 

характеризовать 

систему налого-

обложения; 

анализировать 

ситуацию в 

сфере налогооб-

ложения и нало-

говую информа-

цию о состоянии 

системы государ-

ственных и му-

ниципальных 

финансов, при-

менять ее для ре-

шения професси-

ональных задач; 

характеризовать 

систему управле-

ния государ-

ственными (му-

ниципальными) 

активами; 

обосновывать 

выбор методов 

управления госу-

дарственными 

(муниципаль-

ными) активами; 

с помощью эко-

номического ин-

струментария 

анализировать 

эффективность 

управления бюд-

жетом и государ-

ственной (муни-

ципальными) ак-

тивами; 

использовать со-

временные ме-

тоды управления 

бюджетными 

рисками; сопро-

вождать меро-

приятия осу-

ществления госу-

дарственного и 

муниципального 

закупок. 

качественными 

и количествен-

ными методами 

оценки деятель-

ности рыноч-

ных субъектов, 

результатов гос-

ударственного 

регулирования 

экономики и 

учреждений 

государствен-

ного и муници-

пального управ-

ления; 

приемами 

оценки сложив-

шейся налого-

вой системы; 

основными эко-

номическими 

методами 

управления гос-

ударственным и 

муниципальным 

имуществом, 

экономиче-

скими подхо-

дами к обосно-

ванию управ-

ленческих ре-

шений по бюд-

жетированию и 

структуре госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) активов; 

правилами 

оформления до-

кументов в си-

стеме государ-

ственных и му-

ниципальных 

закупок. 

 



сделок с ним и ка-

дастрового учета 

объектов недвижи-

мости. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Государственные финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие для   бакалавриата / 

под общ. ред Н.И. Берзона .- М.: Юрайт, 2018.- 137с. – URL:     https://biblio-

online.ru/viewer/98343E96-76BB-4130-B1E0-410C0D5D1DA6#page/1 

2.  Алехин, Б.И. Государственные финансы [Электронный ресурс] : учебник для   бакалаври-

ата / Б.И. Алехин .- М.: Юрайт, 2018.- 184с. – URL:  https://biblio-online.ru/viewer/46402C6B-

29F5-453E-85E5-6796A6AF384D#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Матевосян М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.05 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Целью освоения дисциплины «Стратегическое управление» является формирование 

теоретических знаний и практических навыков в области стратегического управления. 

 

Задачи дисциплины: 

1. изучить содержание основных категорий, используемых в стратегическом управлении; 

2. раскрыть теоретико-методологические основы, концепции и модели, применяемые в 

стратегическом управлении; 

3. ознакомить с современными подходами и тенденциями в управлении организацией; 

4. изучить методические основы выбора рациональной формы управления в соответствии 

с реальной ситуацией; 

5. ознакомить с методологией определения уровня организационно-управленческого 

потенциала организации; 

6. изучить инструментарий стратегического управления; 

7. сформировать научное представление о системе государственного и муниципального 

управления как о единой системе, в основе которой лежит комплексный подход; 

8. проанализировать систему государственного и муниципального управления Российской 

Федерации и выявить проблемные вопросы стабилизации и динамичного развития страны 

и входящих в ее состав муниципальных образований на основе стабильного 

функционирования всех компонентов системы. 

Дисциплина формирует у будущего бакалавра навыки использования управления органи-

https://biblio-online.ru/viewer/98343E96-76BB-4130-B1E0-410C0D5D1DA6#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/98343E96-76BB-4130-B1E0-410C0D5D1DA6#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/46402C6B-29F5-453E-85E5-6796A6AF384D#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/46402C6B-29F5-453E-85E5-6796A6AF384D#page/1


зациями, дает знания по повышению эффективности управления ими, формирует способ-

ности применять знания в практической деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.05 «Стратегическое управление» относится к вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

 

 

 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны 

знать уметь владеть 

ПК-12 Способностью 

разрабатывать 

социально-эко-

номические про-

екты (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

социальные, по-

литические 

условия и по-

следствия реали-

зации государ-

ственных (муни-

ципальных) про-

грамм 

сущность и содер-

жание инструмента-

рия работы с соци-

ально-экономиче-

скими проектами 

(программами раз-

вития), 

основные тенден-

ции развития и мо-

дернизации (рефор-

мирования) муни-

ципального управ-

ления и местного 

самоуправления. 

применять совре-

менные методики 

и технологии раз-

работки, реализа-

ции и оценки по-

литических и ад-

министративных 

решений, про-

грамм, планов и 

проектов разви-

тия. 

навыками приме-

нения современ-

ных технологий 

в организации 

муниципального 

управления; ме-

тодами эффек-

тивного управле-

ния муниципаль-

ными образова-

ниями. 

ПК-18 Способностью 

принимать 

участие в 

проектировании 

организационны

х действий, 

умение 

эффективно 

исполнять 

служебные 

(трудовые) 

обязанности 

 

- методологию про-

ектирования и пла-

нирования на всех 

уровнях управле-

ния и методы разра-

ботки программ 

развития организа-

ции; 

 - организацию про-

цессов проектиро-

вания и планирова-

ния на всех уровнях 

управления; 

 - способы эффек-

тивного исполнения 

служебных (трудо-

вых) обязанностей. 

- разрабатывать 

дерево целей и со-

ставлять про-

гнозы, планы и 

программы реше-

ния различных 

проблем;  

- сопоставлять по-

тенциальные воз-

можности разви-

тия организации и 

фактическое со-

стояние всех ее 

комплексов и 

сфер; 

 - оценивать суще-

ствующие точки 

зрения относи-

тельно путей ре-

шения различных 

- методами ана-

лиза и обосно-

вания потреб-

ностей, целей и 

приоритетов 

развития орга-

низации;  

- методами про-

гнозирования и 

проектирова-

ния развития 

организации, 

анализа дина-

мики и струк-

туры организа-

ционных про-

цессов и выяв-

ления тенден-

ций их измене-

ния в будущем; 



плановых про-

блем и аргументи-

ровано обосновы-

вать собственную 

позицию; 

 - решать нестан-

дартные задачи в 

области распреде-

ления полномочий 

(функциональная 

и линейная диф-

ференциация) и 

кооперации в ме-

няющихся усло-

виях деятельно-

сти;  

 - активно участво-

вать в групповой 

проектной дея-

тельности. 

 - навыками 

распределения 

полномочий 

(функциональ-

ная и линейная 

дифференциа-

ция), коопера-

ции и комму-

никации в кол-

лективе. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Анцупов, А.Я. Стратегическое управление [Электронный ресурс] / А.Я. Анцупов ; Ин-

ститут Стратегии Развития. - Издание 3-е., испр. и перераб. - Москва : Техносфера, 2015. - 

344 с. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444848 

2. Сидоров, М. Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для при-

кладного бакалавриата / М. Н. Сидоров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 145 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/B37E61A5-61CF-4344-B004-

C2E85B9F8236  

3. Мардас, А. Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для   бакалавриата / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева, И. Г. Кадиев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 205 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/028E8773-

A58C-4B27-B99A-C1CAC6BCE8CF  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.06 ОСНОВЫ ПАРЛАМЕНТСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачётных единиц 2 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444848
https://biblio-online.ru/book/B37E61A5-61CF-4344-B004-C2E85B9F8236
https://biblio-online.ru/book/B37E61A5-61CF-4344-B004-C2E85B9F8236
https://biblio-online.ru/book/028E8773-A58C-4B27-B99A-C1CAC6BCE8CF
https://biblio-online.ru/book/028E8773-A58C-4B27-B99A-C1CAC6BCE8CF


 Цели освоения дисциплины «Основы парламентской культуры»: 

- сформировать у обучающихся знания о политическом устройстве, механизмах принятия 

и осуществления политических решений, о соотношении политических категорий: власть, 

общество, государство, парламент; 

- получить общие представления о парламентаризме как института государственной власти, 

основных этапах его истории, акцентировав внимание на формах и процедурах деятельно-

сти парламентов и разных типов, собраний; формировать у студентов навыки работы в 

группах и лидерские качества. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить базовые теоретические составляющие такого сложного явления как парламен-

таризм. 

2. Научить определять основные функции парламентов. 

3. Сформировать навыки описания парламентских систем, опираясь на конкретные при-

меры. 

4. Дать представление об основных этапах истории парламентаризма. 

5. Научить ориентироваться в парламентских процедурах. 

6. Научить владеть основами методик подготовки, проведения и реализации решений раз-

личных типов собраний 

7. Изучение основных концепций и методологических подходов, лежащих в основе лю-

бого политического процесса; особенностей парламентской культуры; специфики полити-

ческой культуры разных стран; материальных и духовных компонентов политической   

культуры. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.06 «Основы парламентской культуры» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п. 

п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-1 умением опреде-

лять приоритеты 

профессиональ-

ной деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно ис-

полнять управлен-

ческие решения, в 

том числе в усло-

виях неопределен-

ности и рисков, 

применять адек-

ватные инстру-

менты и техноло-

гии регулирую-

щего воздействия 

при реализации 

- основы парла-

ментаризма как 

сложной си-

стемы властных 

отношений де-

мократического 

общества. 

 

- определять 

приоритеты 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

разрабатывать 

и эффективно 

исполнять 

управленче-

ские решения 

- определять 

основные 

функции пар-

ламентов раз-

личных госу-

дарств. 

 

- навыками опи-

сания парла-

ментских систем 

в конкретных 

государствах. 

 



управленческого 

решения; 

 

2 ОПК-3 способностью 

проектировать ор-

ганизационные 

структуры, участ-

вовать в разра-

ботке стратегий 

управления чело-

веческими ресур-

сами организаций, 

планировать и 

осуществлять ме-

роприятия, рас-

пределять и деле-

гировать полно-

мочия с учетом 

личной ответ-

ственности за осу-

ществляемые ме-

роприятия. 

 

- основы  проек-

тирования орга-

низационной 

структуры в 

сфере парла-

ментской куль-

туры; 

- основные со-

ставляющие не-

зависимости 

парламента. 

 

разрабатывать 

стратегии 

управления 

человече-

скими ресур-

сами организа-

ций, планиро-

вать и осу-

ществлять ме-

роприятия, 

распределять 

и делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственно-

сти за осу-

ществляемые 

мероприятия с 

учётом основ 

парламент-

ской культуры 

подготовки про-

ведения собра-

ний и 

реализации их 

решений. 

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Каменец, А. В. Основы культурной политики : учебное пособие для   бакалавриата / А. 

В. Каменец. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/3E8667FD-A242-4BAD-B9CC-ECF44C12A7FA#page/1 

2. Этика государственной и муниципальной службы [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для   бакалавриата / Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин ; под ред. С. Е. 

Прокофьева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 307 с. - URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/42BDAFBA-1A31-4221-BC03-F080B024506D#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Сидоренко Т.М. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.07 ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ GR 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачётных единиц 2 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/3E8667FD-A242-4BAD-B9CC-ECF44C12A7FA#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/42BDAFBA-1A31-4221-BC03-F080B024506D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/42BDAFBA-1A31-4221-BC03-F080B024506D#page/1


Целями освоения дисциплины «Основы теории и практики GR» являются: 

- освоение знаний, навыков и опыта в сфере управления GR (взаимодействия органов вла-

сти и бизнеса, некоммерческих организаций и гражданского общества); 

- ознакомление слушателей с основами GR-деятельности, историей ее возникновения, ми-

ровым и отечественным опытом работы, с развитием ее главных принципов, методов и за-

кономерностей. 

 

Задачи дисциплины: 

-  формирование комплекс теоретических знаний по GR-деятельности, ее роли в современ-

ном обществе; 

- обучение различным методам и технологиям GR связей бизнеса и групп общественности 

с органами власти и управления федерального, регионального и муниципального уровня. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.07 «Основы теории и практики GR» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-3 Способностью 

проектировать 

организационны

е структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемые 

мероприятия 

 

 - принципы 

развития и за-

кономерности 

функциониро-

вания государ-

ственной орга-

низации в Рос-

сии и ее отли-

чия от частной 

организации; 

 - различия 

управленческой 

и регулирую-

щей деятельно-

сти органов 

государствен-

ной власти и 

управления, 

других эконо-

мических субъ-

ектов;    

- сравнивать и 

сопоставлять 

зарубежный и 

российский 

опыт модер-

низации госу-

дарственных 

институтов, 

проведения 

администра-

тивных ре-

форм, форми-

рования и ре-

формирова-

ния государ-

ственной 

службы; 

 - самостоя-

тельно осу-

ществлять це-

леполагание в 

рамках долж-

ностных обя-

занностей и 

инструкций; 

– работы с 

различным 

комплексом 

информации 

для разра-

ботки и при-

нятия реше-

ния в защиту 

той или иной 

группы инте-

ресов или со-

здания ба-

ланса интере-

сов лоббист-

ских групп. 

 

2 ПК-1 умением опре-

делять приори-

теты профессио-

теоретические 

основы приня-

тия управлен-

осуществлять 

выбор опти-

мальных ме-

специальной 

экономиче-

ской и управ-

ленческой 



нальной дея-

тельности, раз-

рабатывать и 

эффективно ис-

полнять управ-

ленческие реше-

ния, в том числе 

в условиях не-

определенности 

и рисков, приме-

нять адекватные 

инструменты и 

технологии ре-

гулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

ческих реше-

ний; 

типологию 

управленческих 

решений, раз-

бираться в фак-

торах, форми-

рующих уро-

вень и качество 

решений; 

теоретические 

подходы к раз-

работке и при-

нятию управ-

ленческих ре-

шений и уметь 

их применять 

для решения 

прикладных за-

дач; 

 

тодов приня-

тия управлен-

ческих реше-

ний в различ-

ных хозяй-

ственных си-

туациях; 

разрабаты-

вать и обос-

новывать ва-

рианты эф-

фективных 

управленче-

ских реше-

ний; 

оценивать 

экономиче-

скую и соци-

альную эф-

фективность 

управленче-

ских реше-

ний; 

 

терминоло-

гией и про-

фессиональ-

ной лексикой 

по направле-

нию подго-

товки; 

методами 

оценки эф-

фективности 

и качества 

принятых 

управленче-

ских реше-

ний; 

методологи-

ческими и ор-

ганизацион-

ными осно-

вами про-

цесса разра-

ботки управ-

ленческих ре-

шений; 

навыками са-

мостоятель-

ного овладе-

ния новыми 

знаниями на 

основе совре-

менных обра-

зовательных 

технологий. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. GR и лоббизм: теория и технология [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / по ред. В.А. Ачкасовой, И.Е. Минтусова, О.Г. Филато-

вой. – М.: Юрайт, 2018. – 315 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/C0E1AB69-198E-4213-

A93A-7FCC48FC9753#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.08 ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС В ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ   

https://biblio-online.ru/viewer/C0E1AB69-198E-4213-A93A-7FCC48FC9753#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C0E1AB69-198E-4213-A93A-7FCC48FC9753#page/1


Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачётных единиц 2 

 

Цель освоения дисциплины «Логистический сервис в общественном секторе» − фор-

мирование у знаний и профессиональных навыков в области логистики как управления 

сквозными потоковыми процессами на всех этапах воспроизводственного цикла в соответ-

ствии с рыночным спросом, с целью обеспечения системной взаимосвязи распределения с 

производством и закупками.  

 

Задачи дисциплины:  

 систематическое изложение основных теоретических положений; 

 анализ соотношений планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

 формирование навыков у бакалавров адаптировать математические модели к логистиче-

ским решениям; 

 организация самостоятельной работы студента по изучению основных вопросов в логи-

стическом сервисе в общественном секторе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.08 «Логистический сервис в общественном секторе» относится к ва-

риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 способностью 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний в различ-

ных сферах 

деятельности 

базовые экономиче-

ские понятия, объ-

ективные основы 

функционирования 

экономики и пове-

дения экономиче-

ских агентов; 

знать основные 

виды финансовых 

институтов и фи-

нансовых инстру-

ментов, основы 

функционирования 

финансовых рын-

ков; 

условия функцио-

нирования нацио-

нальной эконо-

мики, понятия и 

факторы экономи-

ческого роста; 

основы российской 

налоговой системы 

анализировать фи-

нансовую и эконо-

мическую инфор-

мацию, необходи-

мую для принятия 

обоснованных ре-

шений в профес-

сиональной сфере; 

оценивать про-

центные, кредит-

ные, курсовые, 

рыночные, опера-

ционные, обще-

экономические, 

политические   

риски неблагопри-

ятных экономиче-

ских и политиче-

ских событий для 

профессиональ-

ных проектов; 

решать типичные 

задачи, связанные 

методами 

финансового 

планирова-

ния профес-

сиональной 

деятельно-

сти, исполь-

зования эко-

номических 

знаний в 

профессио-

нальной 

практике 



с профессиональ-

ным и личным фи-

нансовым плани-

рованием; 

искать и собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию. 

2 ПК-22 умением оце-

нивать соот-

ношение пла-

нируемого ре-

зультата и за-

трачиваемых 

ресурсов 

– инструменты и 

технологии логи-

стики, основные 

понятия, кото-

рыми оперирует 

логистика, специ-

фику логистиче-

ского подхода к 

управлению мате-

риальными пото-

ками,  

– функции логи-

стики, методы ло-

гистики, принципы 

построения логи-

стических систем,  

– ключевые во-

просы и проце-

дуру разработки 

логистической 

стратегии предпри-

ятия; сегментации 

рынка и дифферен-

циации продукта с 

учетом специфики 

места сбыта 

– оценивать соот-

ношение планиру-

емого результата и 

затрачиваемых ре-

сурсов  

– формулировать 

требования к 

транспорту, к си-

стемам хранения и 

складской обра-

ботки грузов, к ин-

формационным 

системам, обеспе-

чивающим про-

движение грузов;  

– организовывать 

логистические 

процессы в обще-

ственном секторе 

навыками 

адекватной 

оценки по-

ставленных 

целей и ре-

зультатов 

логистиче-

ской дея-

тельности в 

обществен-

ном секторе 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / М.Н. Григорьев, С.А. Ува-

ров. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 836 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/578553A6-7269-4092-ABB6-06979BA38F59#page/1  

2. Неруш, Ю.М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для   бакалавриата / Ю.М. 

Неруш, А.Ю. Неруш. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 559 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/28D89DFA-8ABE-42B3-8F0B-6368019C59FE#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Матевосян М.Г. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/578553A6-7269-4092-ABB6-06979BA38F59#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/578553A6-7269-4092-ABB6-06979BA38F59#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/28D89DFA-8ABE-42B3-8F0B-6368019C59FE#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.09 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» − форми-

рование теоретических знаний о математических, статистических и количественных мето-

дах разработки, принятия и реализации управленческих решений и практических навыков 

находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответствен-

ность. 

 

Задачами дисциплины являются изучение современных методов принятия управленче-

ских решений, используемых в практической деятельности отечественных и зарубежных 

организаций; изучение технологий процессов принятия эффективных управленческих ре-

шений; получение практических навыков и умений самостоятельно разрабатывать и при-

нимать управленческие решения и адаптировать методы принятия управленческих реше-

ний, исходя из особенностей конкретного объекта управления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.09 «Методы принятия управленческих решений» относится к вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

Индекс  

компе- 

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

1 2 3 

ОПК-2 Способностью нахо-

дить организационно-

управленческие реше-

ния, оценивать резуль-

таты и последствия при-

нятого управленческого 

решения и готовность 

нести за них ответствен-

ность с позиций соци-

альной значимости при-

нимаемых решений 

Знать: 
основные понятия, профессиональную терминологию в 

области принятия организационно-управленческих ре-

шений; 

общий процесс, технологии, принципы и методы приня-

тия организационно-управленческих решений и оценки 

их последствий; 

основные критерии и ограничения выбора организаци-

онно-управленческих решений; 

формы ответственности за принятые организационно-

управленческие решения. 

Уметь: 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду органи-

зации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на процесс принятия организационно-управ-

ленческих решений; 

обосновывать выбор принимаемых организационно-

управленческих решений; 

анализировать принимаемые организационно-управ-

ленческие решения и оценивать их последствия; 



нести ответственность за принятые организационно-

управленческие решения. 

Владеть: 
навыками принятия организационно-управленческих 

решений для достижения максимального результата в 

профессиональной деятельности; 

методами и технологиями принятия организационно-

управленческих решений; 

приемами выбора оптимальных организационно-управ-

ленческих решений; 

методами оценки их последствий и несения ответствен-

ности; 

технологиями профессионального роста; 

совокупностью знаний, умений, навыков, способов дея-

тельности, 

порождающих готовность будущего специалиста к осу-

ществлению 

профессиональной деятельности в любой ситуации; 

осознанием социальной значимости будущей професси-

ональной деятельности. 

ПК-1 Умением определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности, 

разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять адек-

ватные инструменты и 

технологии регулирую-

щего воздействия при 

реализации управленче-

ского решения 

Знать: 
теоретические основы принятия управленческих реше-

ний; 

типологию управленческих решений, разбираться в 

факторах, формирующих уровень и качество решений; 

теоретические подходы к разработке и принятию 

управленческих решений и уметь их применять для ре-

шения прикладных задач; 

особенности организационного построения и поведения 

организации как социально-экономической системы. 

Уметь: 
осуществлять выбор оптимальных методов принятия 

управленческих решений в различных хозяйственных 

ситуациях; 

разрабатывать и обосновывать варианты эффективных 

управленческих решений; 

оценивать экономическую и социальную эффектив-

ность управленческих решений; 

обеспечивать реализацию корректирующих мероприя-

тий с целью повышения эффективности организацион-

ной деятельности. 

Владеть: 
специальной экономической и управленческой терми-

нологией и профессиональной лексикой по направле-

нию подготовки; 

методами оценки эффективности и качества принятых 

управленческих решений; 

методологическими и организационными основами 

процесса разработки управленческих решений; 

навыками самостоятельного овладения новыми знани-

ями на основе современных образовательных техноло-

гий. 



ПК-21 Умением определять 

параметры качества 

управленческих реше-

ний и осуществления 

административных про-

цессов, выявлять откло-

нения и принимать кор-

ректирующие меры 

 

Знать: 

сущность управленческих решений, технологии и методы 

их принятия и реализации; 

параметры качества принятия и реализации управленче-

ских решений, методов,  приемов и правил их определе-

ния; 

правила проведения корректирующих процедур при при-

нятии управленческих решений; 

основы теории мотивации, сущность и значение потреб-

ностей, понятия мотивов и стимулов; 

основные концепции теории мотивации, современные 

подходы в их изучении, инструменты эффективного сти-

мулирования 

Уметь: 

устанавливать и сопоставлять сроки реализации управ-

ленческих решений; 

согласовывать решения с принятыми ранее решениями; 

выявлять и предупреждать отклонения  и отрицательные 

последствия при осуществлении административных про-

цессов; 

использовать инструменты стимулирования для решения 

задач; 

эффективно сочетать вознаграждение и наказание; 

обеспечивать взаимосвязи между вознаграждением и ре-

зультатом 

Владеть: 

элементарными навыками осуществления администра-

тивных процессов; 

навыками выявления отклонений в реализации управлен-

ческих решений; 

навыками проведения корректирующих процедур при 

принятии управленческих решений 

навыками внутреннего и внешнего побуждения к выпол-

нению задач на основе анализа уровня удовлетворенно-

сти 

 

ПК-25 умением организовы-

вать контроль исполне-

ния, проводить оценку 

качества управленче-

ских решений 

и осуществление адми-

нистративных процес-

сов 

Знать: 

основы теории управления; основы государственного и 

муниципального управления; основы документацион-

ного обеспечения управления; основы принятия и ис-

полнения государственных решений; основы админи-

стративного контроллинга; основы этики государствен-

ной службы. 

Уметь: 

корректно применять полученные знания; системно 

анализировать ход исполнения и оценку качества управ-

ленческих решений и осуществление административ-

ных процессов. 

Владеть: 

навыками организационной работы по контролю испол-

нения, проведения оценки качества управленческих ре-

шений и осуществление административных процессов. 



 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1 Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для   бакалавриата / Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 196 с. — (Серия : Бакалавр.  ). — ISBN 978-5-534-

01722-9. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/35973801-B9F0-4A6E-891D-

31E83597CB0F#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.10 МУНИЦИПАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Муниципальная статистика» состоит в овладении обуча-

ющимися теоретическими основами статистического исследования, изучении основных су-

ществующих методов расчета различных статистических показателей на уровне муници-

пального образования. 

 

Задачи дисциплины: 

– формирование навыков исчисления статистических показателей в условиях муниципаль-

ного образования; 

– получение представления о способах исследования взаимосвязи между различными сто-

ронами деятельности учреждений муниципального образования; 

- показать методику обработки данных, а также их дальнейшего анализа; 

- продемонстрировать возможности моделирования при исследовании социально-экономи-

ческих систем и в управлении ими на уровне муниципального образования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.10 «Муниципальная статистика» относится к вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

https://biblio-online.ru/viewer/35973801-B9F0-4A6E-891D-31E83597CB0F#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/35973801-B9F0-4A6E-891D-31E83597CB0F#page/1


ПК-6 Владением 

навыками коли-

чественного и 

качественного 

анализа при 

оценке состоя-

ния экономиче-

ской, социаль-

ной, политиче-

ской среды, дея-

тельности орга-

нов государ-

ственной власти 

Российской Фе-

дерации, органов 

государственной 

власти субъек-

тов Российской 

Федерации, ор-

ганов местного 

самоуправления, 

государственных 

и муниципаль-

ных, предприя-

тий и учрежде-

ний, политиче-

ских партий, об-

щественно-поли-

тических, ком-

мерческих и не-

коммерческих 

организаций 

сущность органи-

зации систем, за-

коны и принципы 

функционирова-

ния систем; 

параметры анализа 

систем и процес-

сов; 

методы исследова-

ния систем и про-

цессов; 

основные аспекты 

административ-

ных процессов и 

процедур в орга-

нах государствен-

ной власти РФ; 

количественные и 

качественные ме-

тоды анализа 

среды, процессов 

в деятельности ор-

ганов государ-

ственной и муни-

ципальной власти 

и институтов 

гражданского об-

щества; 

методологии и ме-

тодику примене-

ния количествен-

ных и качествен-

ных методов ана-

лиза к оценке со-

стояния экономи-

ческой, социаль-

ной, политиче-

ской среды 

основные матема-

тические модели 

принятия решений 

оценивать состоя-

ние системы; 

выявлять влияние 

внешней среды на 

систему; 

проводить исследо-

вание систем и про-

цессов; 

структурировать 

информацию о дея-

тельности органов 

государственной и 

муниципальной 

власти и институтов 

гражданского обще-

ства на основании 

системного, ситуа-

ционного и функци-

онального подхо-

дов; 

использовать сово-

купность количе-

ственных и каче-

ственных методов 

анализа для более 

полной оценки; 

использовать мате-

матический язык и 

математическую 

символику при по-

строении организа-

ционно-управлен-

ческих моделей; 

развить способ-

ность осваивать но-

вые методы иссле-

дования и дополни-

тельные формы 

практической дея-

тельности 

навыками ра-

боты с право-

выми докумен-

тами и экономи-

ческой информа-

цией; 

навыками срав-

нительного ана-

лиза на основе 

самостоятельной 

разработки кри-

териев; 

навыками сопо-

ставления состо-

яния систем с пе-

редовой практи-

кой; 

навыками коли-

чественного и ка-

чественного 

сравнительного 

анализа на ос-

нове сложных 

критериев; 

навыками про-

гнозирования 

процессов и про-

цедур в органах 

государственной 

и муниципаль-

ной власти; 

экономическими 

методами ана-

лиза поведения 

потребителей, 

производителей, 

собственников 

ресурсов и госу-

дарства 

 

ПК-8 Способностью 

применять ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной деятель-

ности с виде-

нием их взаимо-

методологию ин-

формационно-ком-

муникационных 

технологий, теоре-

тические основы 

формирования ин-

формационного 

обеспечения про-

цесса управления; 

инструментальные 

применять инфор-

мационно-коммуни-

кационные техноло-

гии для решения 

управленческих за-

дач; определять 

направления ис-

пользования и тен-

денции развития ин-

формационно-ком-

муникационных 

навыками ис-

пользования ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

для формализа-

ции, анализа и 

прогнозирования 

развития про-

блемных ситуа-

ций и принятия 



связей и пер-

спектив исполь-

зования  

 

средства компью-

терных техноло-

гий информацион-

ного обслужива-

ния управленче-

ской деятельности; 

тенденции и пер-

спективы развития 

и использования 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

технологий в эконо-

мике и управлении 

решений на 

уровне управле-

ния организа-

цией 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Долгова, В.Н. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для   бакалавриата / В.Н. Долгова, Т.Ю. Медведева. – М.: Юрайт, 2018. – 269 с. 

– URL: https://biblio-online.ru/viewer/011C8B2B-D31B-40E6-8EEA-866B5AEB4B8F#page/1  

2.Васильева, Э.К. Статистика [Электронный ресурс]: учебник. /Э.К. Васильева, В.С. Лялин. 

– Издатель: Юнити-Дана, 2015. –399с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436658&sr=1  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

        Б1.В.11 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Муниципальные финансы» – обеспечить получение обу-

чаемыми теоретических знаний в области финансов, представлений об организации бюд-

жетной системы общества, а также знаний, навыков и умений, необходимых для квалифи-

цированного решения и учета различных финансовых вопросов и аспектов управления му-

ниципальными финансами. В связи с этим, наряду с изучением общих вопросов финансов, 

предусматривается более углубленное рассмотрение отдельных тем, связанных с исполне-

нием муниципального бюджета. 

 

Задачи дисциплины: 

– раскрыть сущность экономических отношений, связанных с формированием и использо-

https://biblio-online.ru/viewer/011C8B2B-D31B-40E6-8EEA-866B5AEB4B8F#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436658&sr=1


ванием муниципальных денежных средств, находящихся в ведении местных органов вла-

сти; 

– ознакомить с порядком выработка и реализация муниципальной бюджетной и налоговой 

политики по управлению муниципальными ресурсами органами власти; 

– привить навыки в использовании форм и методов межбюджетных отношений различных 

уровней бюджетной системы; 

– ознакомить с порядком выработка и реализация стратегии и тактики управления финан-

совыми ресурсами местными органами власти; 

– привить навыки в использовании простейших инструментов управления муниципаль-

ными финансами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.11 «Муниципальные финансы» относится к вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание ком-

петенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 владением навы-

ками составления 

бюджетной и фи-

нансовой отчет-

ности, распреде-

ления ресурсов с 

учетом послед-

ствий влияния 

различных мето-

дов и способов на 

результаты дея-

тельности орга-

низации 

основные прин-

ципы целеполага-

ния и оценки аль-

тернатив распреде-

ления финансовых 

ресурсов;  

основные способы 

оценки финансо-

вых результатов 

принятого управ-

ленческого реше-

ния, в том числе ре-

зультатов деятель-

ности организации;  

основные доку-

менты бюджетной и 

финансовой отчет-

ности в государ-

ственном и муници-

пальном секторах. 

оценивать финан-

совые результаты 

деятельности ор-

ганизаций госу-

дарственного и 

муниципального 

сектора; находить 

и анализировать 

финансовую ин-

формацию, необ-

ходимую для ре-

шения професси-

ональных задач;  

анализировать и 

оценивать инфор-

мацию о состоя-

нии системы госу-

дарственных и 

муниципальных 

финансов. 

методами по-

иска и анализа 

информации о 

состоянии гос-

ударственных и 

муниципаль-

ных финансов; 

навыками со-

ставления бюд-

жетной и фи-

нансовой от-

четности в ор-

ганизаций гос-

ударственного 

и муниципаль-

ного сектора 

экономики. 

2 ПК-3 Умением приме-

нять основные 

экономические 

методы для 

управления госу-

дарственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия управ-

ленческих реше-

принципы и методы 

государственного 

регулирования эко-

номики в области 

отношений соб-

ственности и фи-

нансовых отноше-

ний; 

совокупность эко-

номических отно-

шений в процессе 

характеризовать 

систему налого-

обложения; 

анализировать си-

туацию в сфере 

налогообложения 

и налоговую ин-

формацию о со-

стоянии системы 

государственных 

и муниципальных 

качественными 

и количествен-

ными методами 

оценки дея-

тельности ры-

ночных субъек-

тов, результа-

тов государ-

ственного регу-

лирования эко-



ний по бюджети-

рованию и струк-

туре государ-

ственных (муни-

ципальных) акти-

вов 

формирования, рас-

пределения и ис-

пользования пуб-

личных финансов; 

теоретические ос-

новы налогообло-

жения, характери-

стики налоговой си-

стемы России; 

принципы форми-

рования системы 

государственных и 

муниципальных фи-

нансов, бюджетов 

различных уровней, 

основные составля-

ющие бюджетного 

процесса; 

принципы выделе-

ния бюджетных ас-

сигнований, сущ-

ность бюджетных 

рисков; 

структуру государ-

ственных (муници-

пальных) активов, 

принципы и методы 

управления ими; 

роль контрактной 

системы в обеспече-

нии эффективности 

бюджетных расхо-

дов; основные ад-

министративные 

процессы в сфере 

государственных и 

муниципальных за-

купок; 

государственную 

систему регистра-

ции прав на жилье, 

сделок с ним и ка-

дастрового учета 

объектов недвижи-

мости. 

финансов, приме-

нять ее для реше-

ния профессио-

нальных задач; 

характеризовать 

систему управле-

ния государствен-

ными (муници-

пальными) акти-

вами; 

обосновывать вы-

бор методов 

управления госу-

дарственными 

(муниципаль-

ными) активами; 

с помощью эконо-

мического ин-

струментария 

анализировать 

эффективность 

управления бюд-

жетом и государ-

ственной (муни-

ципальными) ак-

тивами; 

использовать со-

временные ме-

тоды управления 

бюджетными рис-

ками;  сопровож-

дать мероприятия 

осуществления 

государственного 

и муниципаль-

ного закупок. 

номики и учре-

ждений госу-

дарственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния; 

приемами 

оценки сложив-

шейся налого-

вой системы; 

основными 

экономиче-

скими мето-

дами управле-

ния государ-

ственным и му-

ниципальным 

имуществом, 

экономиче-

скими подхо-

дами к обосно-

ванию управ-

ленческих ре-

шений по бюд-

жетированию и 

структуре госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) активов; 

правилами 

оформления 

документов в 

системе госу-

дарственных и 

муниципаль-

ных закупок. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Ракитина, И.С. Государственные и муниципальные финансы Статистика [Электронный 



ресурс]: учебник и практикум для   бакалавриата / И.С. Ракитина, Н.Н. Березина, - М.: 

Юрайт, 2018. – 333 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/2E1F1A22-40B7-4EC6-8E61-

20FAEA134205#page/1  

2. Региональные и муниципальные финансы Статистика [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. Л.Л. Игониной. – М.: Юрайт, 2018. 

– 480 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/A059F595-B300-45B8-8D38-

8CCC38426B3C#page/1  

3. Золотарева, Г.И. Бюджетная система Российской Федерации : учебник / Г.И. Золота-

рева.- М.: КНОРУС , 2015.- 232с.   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.12 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 144 

Количество зачётных единиц 4 

 

Цели освоения дисциплины «Стратегическое планирование местного развития»: 

− достичь понимания содержания стратегического территориального планирования в отли-

чие от других типов планов; 

– достичь понимания и освоить навыки технологии организации планирования на основе 

принципа участия и партнерства;  

– освоить практические навыки работы на основе использования различных источников ин-

формации и методов стратегического анализа; 

– освоить навыки разработки стратегических планов. 

 

Задачи дисциплины: 
– рассмотреть современные концептуальные подходы, лежащие в основе трактовки сущно-

сти стратегического планирования развития местных сообществ; 

– раскрыть основные понятия и принципы стратегического планирования; 

– дать представление об основных этапах стратегического планирования и организации 

процесса разработки плана (пошаговая технология);  

– обучить навыкам стратегического анализа, выявления проблем и формулирования стра-

тегий;  

– освоить навыки групповой работы в процессе работы над планом;  

– овладеть навыками документирования стратегических планов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.12 «Стратегическое планирование местного развития» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

https://biblio-online.ru/viewer/2E1F1A22-40B7-4EC6-8E61-20FAEA134205#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2E1F1A22-40B7-4EC6-8E61-20FAEA134205#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A059F595-B300-45B8-8D38-8CCC38426B3C#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A059F595-B300-45B8-8D38-8CCC38426B3C#page/1


№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

Содержание 

 компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ПК-2 владением 

навыками ис-

пользования ос-

новных теорий 

мотивации, ли-

дерства и власти 

для решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для организации 

групповой ра-

боты на основе 

знания процес-

сов групповой 

динамики и 

принципов фор-

мирования ко-

манды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и осу-

ществлять диа-

гностику орга-

низационной 

культуры 

Знать: 

- сущность 

управления и 

развития орга-

низационной 

структуры;   

 - особенности 

профессиональ-

ного развития 

личности; 

 - особенности 

профессиональ-

ного управления 

кадрами; 

 - теоретические 

основы поведе-

ния индивидуу-

мов, групп и ор-

ганизации в це-

лом;   

 - закономерно-

сти и особенно-

сти поведения 

различных объ-

ектов и субъек-

тов управления;   

 - личностные и 

социально-пси-

хологические 

основы органи-

зационного по-

ведения; 

 - способы разре-

шения кон-

фликтных ситу-

аций. 

Уметь: 

- применять спо-

собы и приемы со-

вершенствования 

профессиональ-

ного развития; 

 - организовывать 

деятельность по 

собственному про-

фессиональному 

самосовершен-

ствованию;   

 - осуществлять по-

иск необходимой 

информации, вос-

принимать, анали-

зировать, обоб-

щать и системати-

зировать получен-

ную информацию; 

 - анализировать 

содержание про-

цесса организаци-

онного поведения 

и организацион-

ных отношений; 

  - анализировать 

особенности пове-

дения конкретных 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности; 

  - выявлять про-

блемы организаци-

онного поведения 

и обеспечивать их 

эффективное реше-

ние;   

 - регулировать ор-

ганизационные от-

ношения, соци-

ально-психологи-

ческие проблемы и 

конфликтные ситу-

ации. 

Владеть: 

- методами, 

способами и 

приемами 

управления 

персоналом;   

 - методами 

анализа, спосо-

бами получе-

ния и обобще-

ния информа-

ции об органи-

зации; 

 - навыками са-

моорганизации 

и самостоя-

тельной ра-

боты; 

 - навыками 

конструктив-

ного делового 

общения (пе-

реговоры, со-

вещания и др.); 

 - навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, сня-

тия индивиду-

альных и орга-

низационных 

стрессов;   

 - современ-

ными техноло-

гиями эффек-

тивного влия-

ния на индиви-

дуальное, 

групповое по-

ведение в орга-

низации. 



2 ПК-

18 

Способностью 

принимать уча-

стие в проекти-

ровании органи-

зационных дей-

ствий, умение 

эффективно ис-

полнять служеб-

ные (трудовые) 

обязанности 

Знать:  

- методологию 

проектирования 

и планирования 

на всех уровнях 

управления и 

методы разра-

ботки программ 

развития орга-

низации; 

 - организацию 

процессов про-

ектирования и 

планирования на 

всех уровнях 

управления; 

 - способы эф-

фективного ис-

полнения слу-

жебных (трудо-

вых) обязанно-

стей. 

Уметь:  
- разрабатывать де-

рево целей и со-

ставлять прогнозы, 

планы и про-

граммы решения 

различных про-

блем;  

- сопоставлять по-

тенциальные воз-

можности развития 

организации и фак-

тическое состоя-

ние всех ее ком-

плексов и сфер; 

 - оценивать суще-

ствующие точки 

зрения относи-

тельно путей реше-

ния различных 

плановых проблем 

и аргументировано 

обосновывать соб-

ственную пози-

цию; 

 - решать нестан-

дартные задачи в 

области распреде-

ления полномочий 

(функциональная и 

линейная диффе-

ренциация) и ко-

операции в меняю-

щихся условиях 

деятельности;  

 - активно участво-

вать в групповой 

проектной дея-

тельности. 

 Владеть:  
- методами 

анализа и обос-

нования по-

требностей, 

целей и прио-

ритетов разви-

тия организа-

ции;  

- методами 

прогнозирова-

ния и проекти-

рования разви-

тия организа-

ции, анализа 

динамики и 

структуры ор-

ганизацион-

ных процессов 

и выявления 

тенденций их 

изменения в 

будущем; 

 - навыками 

распределения 

полномочий 

(функциональ-

ная и линейная 

дифференциа-

ция), коопера-

ции и комму-

никации в кол-

лективе. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Аргунова, Л.Г. Стратегическое управление развитием муниципального образования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Г. Аргунова, В.И. Катаева, М.С. Козырев. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 376 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273606  

2. Папело, В.Н. Эффективные технологии управления социально-экономическим разви-

тием муниципального образования [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Папело, 

Б.А. Ковтун. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 207 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273606


http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454168   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Поляков А.В. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.13 УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 144 

Количество зачётных единиц 4 

 

Цель освоения дисциплины «Управление изменениями» – сформировать у обучаю-

щихся комплексный подход в изучении и использовании особенностей внешней и внутрен-

ней среды в управлении стратегическими и тактическими изменениями в деятельности 

субъектов хозяйствования. Привить практические навыки в построении структуры страте-

гий управления изменениями, освоении основных форм изменений и соответствующие им 

взаимодействия внутренних и внешних сил на организацию, определении методов преодо-

ления сопротивления изменениям; построении модели стратегических изменений, осу-

ществлении экспериментальных проверок функционирования модели стратегических из-

менений на основе SWOT-анализа. 

 

Задачи дисциплины: 

1. раскрыть сущность экономических, политических и социальных отношений, связанных 

с управлением изменениями в деятельности субъектов хозяйствования; 

2. ознакомить с порядком выработка и реализация стратегии и тактики управления измене-

ниями в деятельности субъектов хозяйствования; 

3. Привить практические навыки в раскрытии сущности категорий «изменения», «страте-

гическое изменение», «управление изменениями», корпоративная культура; 

4. привить навыки в использовании различных форм и методов управления изменениями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.13 «Управление изменениями» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

Содержание 

 компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ОПК-

1 

владением 

навыками по-

иска, анализа и 

Знать: 

 базовые аспекты 

права, понятие и 

Уметь: 

анализировать 
Владеть: 

элементарными 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454168


использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

сущность норма-

тивных актов; 

организацию и 

особенности пра-

вовой системы 

РФ; 

 нормы конститу-

ционного, граж-

данского, трудо-

вого, муниципаль-

ного права; 

юридическую тер-

минологию; 

особенности при-

менения норм 

права в различных 

областях юриспру-

денции 

 

правовую инфор-

мацию; 

работать с норма-

тивно-правовыми 

актами, осуществ-

лять поиск право-

вой информации; 

фиксировать изме-

нения в правовых 

нормах; 

применять на 

практике имеющи-

еся знания норм 

права 

 

навыками ра-

боты с норма-

тивными ак-

тами; 

навыками ра-

боты со спра-

вочно-право-

выми систе-

мами; 

навыками ра-

боты с юриди-

ческими доку-

ментами; 

способностью 

понимать со-

держание нор-

мативно-право-

вых актов; 

навыками тол-

кования юри-

дических норм; 

навыками ра-

боты с юриди-

ческими доку-

ментами. 

2 ПК-17 владением ме-

тодами самоор-

ганизации ра-

бочего вре-

мени, рацио-

нального при-

менения ресур-

сов и эффектив-

ного взаимо-

действовать с 

другими испол-

нителями 

Знать: 

принципы целепо-

лагания; виды и 

методы планиро-

вания; современ-

ные  модели и тех-

нологии персо-

нального менедж-

мента и самомар-

кетинга; основные 

теории концепции 

взаимодействия 

людей в организа-

ции, включая во-

просы мотивации, 

групповой дина-

мики, командооб-

разования,  ком-

муникаций, ли-

дерства и управле-

ния конфликтами. 

 

Уметь: 

принципы целепо-

лагания; виды и 

методы планиро-

вания; современ-

ные  модели и тех-

нологии персо-

нального менедж-

мента и самомар-

кетинга; основные 

теории концепции 

взаимодействия 

людей в организа-

ции, включая во-

просы мотивации, 

групповой дина-

мики, командооб-

разования,  ком-

муникаций, ли-

дерства и управле-

ния конфликтами. 

 

Владеть: 

навыками ор-

ганизации пер-

сонального ме-

неджмента; 

навыками при-

нятия решений 

о приоритетах; 

методами  са-

моорганизации 

и здоровьесбе-

режения в кон-

тексте управ-

ления каче-

ством жизни; 

навыками  ор-

ганизации вза-

имодействия 

людей в кол-

лективе и раз-

ных социаль-

ных группах. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 



Основная литература: 

1. Блинов, А.О. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебник / А.О. Блинов, 

Н.В. Угрюмова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 304 с. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452539   

2. Коротков, Э. М. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для   бакалавриата / Э. М. Коротков, М. Б. Жернакова, Т. Ю. Кротенко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 278 с. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/01B88FB7-8589-47C8-

9BCD-2947E945D99B  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Матевосян М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.14 ИННОВАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВ-

ЛЕНИИ 
Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачётных единиц 2 

 

Цель освоения дисциплины «Инновации в государственном и муниципальном управ-

лении» − формирование представлений о структуре национальной инновационной системы 

РФ, особенностях и типологии регионов России, выступающих в качестве системообразу-

ющих в национальной системе. Регионы рассматриваются не только с точки зрения уровня 

развития инновационного потенциала, но и в аспекте конкурентоспособности отдельных 

регионов на национальном и мировом рынках инноваций. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных теоретических подходов к исследованию проблем управления 

инновациями, на государственном и муниципальном уровне, включая собственно 

экономические, политические, институциональные, организационные, управленческие и 

правовые основы; 

-формирование общих представлений об особенностях инновационной деятельности, 

необходимости учета инновационного потенциала; 

-представление об особенностях инновационной политики в развитых странах, применение 

положительного  опыта зарубежных стран в РФ.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.14 «Инновации в государственном и муниципальном управлении» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

Содержание 

 компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452539
https://www.biblio-online.ru/book/01B88FB7-8589-47C8-9BCD-2947E945D99B
https://www.biblio-online.ru/book/01B88FB7-8589-47C8-9BCD-2947E945D99B


1 ОК-3 способностью 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний в различ-

ных сферах де-

ятельности 

Знать: 

базовые экономи-

ческие понятия, 

объективные ос-

новы функциони-

рования эконо-

мики и поведения 

экономических 

агентов; 

знать основные 

виды финансовых 

институтов  и фи-

нансовых инстру-

ментов, основы 

функционирова-

ния финансовых 

рынков; 

условия функцио-

нирования нацио-

нальной эконо-

мики, понятия  и 

факторы эконо-

мического роста; 

основы россий-

ской налоговой 

системы. 

 

Уметь: 

анализировать фи-

нансовую и эконо-

мическую инфор-

мацию, необходи-

мую для принятия 

обоснованных ре-

шений в професси-

ональной сфере; 

оценивать про-

центные, кредит-

ные, курсовые, ры-

ночные, операци-

онные, общеэконо-

мические, полити-

ческие   риски не-

благоприятных 

экономических и 

политических со-

бытий для профес-

сиональных проек-

тов; 

решать типичные 

задачи, связанные с 

профессиональным 

и личным финансо-

вым планирова-

нием; 

искать и собирать 

финансовую и эко-

номическую ин-

формацию. 

Владеть: 

методами фи-

нансового 

планирования 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

использова-

ния экономи-

ческих зна-

ний в профес-

сиональной 

практике. 

2 ПК-13 Способностью 

использовать 

современные 

методы управ-

ления проек-

том, направ-

ленные на 

своевременное 

получение ка-

чественных ре-

зультатов, 

определение 

рисков, эффек-

тивное управ-

ление ресур-

сами, готовно-

стью к его реа-

лизации с ис-

пользованием 

современных 

Знать: 

основные понятия 

и категории, 

формы, методы и 

уровни инноваци-

онных техноло-

гии; основные 

виды технологий 

в различных сфе-

рах жизнедея-

тельности, а 

также современ-

ные методы 

управления про-

ектом. 

Уметь: 

применять совре-

менные методы 

управления проек-

тами, а также опре-

делять риски.  

Владеть: 

методикой 

практической 

работы с про-

ектами, с ис-

пользованием 

современных 

инновацион-

ных техноло-

гий. 



инновацион-

ных техноло-

гий. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Инновационная политика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистра-

туры / под ред. Л.П. Гончаренко. - М.: Юрайт, 2018. - 502с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/FC44B862-7661-446F-9E7A-CAA4C9E84139#page/1  

2.  Социальное пространство современного города [Электронный ресурс]: монография / под 

ред. Г.Б. Кораблевой. - М.: Юрайт, 2018. - 250с.  — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/A7B23BD4-FD06-4780-84BF-345C41E17258#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.15 ИСТОРИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачётных единиц 2 

 

Цель освоения дисциплины «История местного самоуправления» – формирование 

представления обучающихся о месте и роли местного самоуправления в современном де-

мократическом государстве и о путях его становления в России и других странах мира. 

 

Задачи дисциплины: 

1. выявить основные теоретические аспекты структуры, принципов функционирования и 

задач местного самоуправления; 

2. сформировать целостное представление о путях и формах становления и развития мест-

ного самоуправления в России и других странах мира от древности до современности; 

3. научить сопоставлять пути развития местного самоуправления в России с аналогичными 

процессами в других странах мира;  

4. освоить базовые составляющие местного самоуправления: территориальная организа-

ция, структура органов, компетенция (полномочия) и выборные системы, а также их соче-

тание в различных моделях местного самоуправления. 

5. дать представление о различных теориях, объясняющих сущность местного самоуправ-

ления, его происхождение и значение для общества и государства; 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.15 «История местного самоуправления» относится к вариативной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

https://biblio-online.ru/viewer/FC44B862-7661-446F-9E7A-CAA4C9E84139#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FC44B862-7661-446F-9E7A-CAA4C9E84139#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A7B23BD4-FD06-4780-84BF-345C41E17258#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A7B23BD4-FD06-4780-84BF-345C41E17258#page/1


Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-2 способно-

стью анали-

зировать ос-

новные этапы 

и закономер-

ности истори-

ческого раз-

вития обще-

ства для фор-

мирования 

гражданской 

позиции 

-основные тео-

ретические ас-

пекты местного 

самоуправления;  

-модели и тео-

рии местного са-

моуправления; 

историю разви-

тия и функцио-

нирования мест-

ного самоуправ-

ления в России и 

зарубежных 

странах. 

определять 

различия в 

подходах к 

теориям мест-

ного само-

управления; 

видеть разницу 

в теоретиче-

ских моделях 

местного само-

управления; 

- анализиро-

вать организа-

ционные мо-

дели местного 

самоуправле-

ния, обобщать 

исторический. 

-навыками ана-

литической и 

обобщающей ра-

боты с основ-

ными докумен-

тами в сфере 

местного само-

управления: Ев-

ропейской хар-

тией местного 

самоуправления, 

Федеральным за-

коном № 131 

ФЗ, региональ-

ным и местным 

законодатель-

ством. 

2 ПК-23 владением 

планирования 

и организа-

ции деятель-

ности орга-

нов государ-

ственной вла-

сти Россий-

ской Федера-

ции, органов 

государствен-

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов мест-

ного само-

управления, 

государствен-

ных и муни-

ципальных 

предприятий 

и учрежде-

ний, полити-

ческих пар-

тий, обще-

ственно-по-

литических, 

-основы плани-

рования и орга-

низации дея-

тельности орга-

нов государ-

ственной власти 

Российской Фе-

дерации 

-использовать 

на практике 

планирования 

и организации 

деятельности 

органов госу-

дарственной 

власти Россий-

ской Федера-

ции, органов 

государствен-

ной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, органов 

местного само-

управления, 

государствен-

ных и муници-

пальных пред-

приятий и 

учреждений, 

политических 

партий, обще-

ственно-поли-

тических, ком-

мерческих и 

-навыками пла-

нирования и ор-

ганизации дея-

тельности орга-

нов государ-

ственной власти 

Российской Фе-

дерации, органов 

государственной 

власти субъек-

тов Российской 

Федерации, ор-

ганов местного 

самоуправления, 

государственных 

и муниципаль-

ных предприя-

тий и учрежде-

ний, политиче-

ских партий, об-

щественно-поли-

тических, ком-

мерческих и не-

коммерческих 

организаций 



коммерче-

ских и неком-

мерческих 

организаций 

некоммерче-

ских организа-

ций 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Местное самоуправление [Электронный ресурс]: учебник для   бакалавриата / под ред. 

Н.С. Бондаря. – М.: Юрайт, 2018. – 386с. М – URL: https://biblio-online.ru/viewer/871E5DA7-

605A-4587-B9B2-14F17F5C80EF#page/1  

2. Горный, М.Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России [Электрон-

ный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М.Б. Горный. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 361. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/E26434B5-

3C73-446D-97C2-806A037E1090#page/1  

3.  Шнайдер, В.Г История местного самоуправления [Текст]: учебно-методическое пособие 

/ В.Г. Шнайдер. - Армавир: ИП Чайка А.Н. , 2015. - 54с.  (21) 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Корниенко Т.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.16 ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 144 

Количество зачётных единиц 4 

 

Цель освоения дисциплины «Основы развития местного хозяйства» – формирование у 

обучающихся современного научного представления о социально-экономических процес-

сах, происходящих в локальных социально-экономических системах (местных сообще-

ствах) и выработка навыков и умений управления процессам развития местного сообще-

ства.  

 

Задачи дисциплины:  
- системное представление основных категорий концепции развития местных сообществ;  

- формирование у обучающихся умений анализа проблем развития местных сообществ;  

- выработка у обучающихся навыков организации и научного сопровождения процесса раз-

вития местных сообществ;  

- организация самостоятельной работы обучающихся по изучению основных вопросов дис-

циплины.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.16 «Основы развития местного хозяйства» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

https://biblio-online.ru/viewer/871E5DA7-605A-4587-B9B2-14F17F5C80EF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/871E5DA7-605A-4587-B9B2-14F17F5C80EF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E26434B5-3C73-446D-97C2-806A037E1090#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E26434B5-3C73-446D-97C2-806A037E1090#page/1


Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

 

 

Индекс 

компе 

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать  уметь владеть 

ПК-3 Умением 

применять 

основные эконо-

мические методы 

для управления 

государственным 

и муниципальным 

имуществом, 

принятия управ-

ленческих реше-

ний по 

бюджетированию 

и структуре госу-

дарственных (му-

ниципальных) ак-

тивов 

принципы и методы 

государственного ре-

гулирования эконо-

мики в области отно-

шений собственно-

сти и финансовых 

отношений; 

совокупность эконо-

мических отношений 

в процессе формиро-

вания, распределе-

ния и использования 

публичных финан-

сов; 

теоретические ос-

новы налогообложе-

ния, характеристики 

налоговой системы 

России; 

принципы формиро-

вания системы госу-

дарственных и муни-

ципальных финан-

сов, бюджетов раз-

личных уровней, ос-

новные составляю-

щие бюджетного 

процесса; 

принципы выделе-

ния бюджетных ас-

сигнований, сущ-

ность бюджетных 

рисков; 

структуру государ-

ственных (муници-

пальных) активов, 

принципы и методы 

управления ими; 

роль контрактной си-

стемы в обеспечении 

эффективности бюд-

жетных расходов; 

основные админи-

 характеризовать си-

стему налогообло-

жения; 

анализировать ситу-

ацию в сфере нало-

гообложения и 

налоговую инфор-

мацию о состоянии 

системы государ-

ственных и муници-

пальных финансов, 

применять ее для 

решения профессио-

нальных задач; 

характеризовать си-

стему управления 

государственными 

(муниципальными) 

активами; 

обосновывать выбор 

методов управления 

государственными 

(муниципальными) 

активами; 

с помощью эконо-

мического инстру-

ментария анализи-

ровать эффектив-

ность управления 

бюджетом и госу-

дарственной (муни-

ципальными) акти-

вами; 

использовать совре-

менные методы 

управления бюджет-

ными рисками;  со-

провождать меро-

приятия осуществ-

ления государствен-

ного и муниципаль-

ного закупок. 

качественными и 

количественными 

методами оценки 

деятельности ры-

ночных субъектов, 

результатов госу-

дарственного ре-

гулирования эко-

номики и учре-

ждений государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления; 

приемами оценки 

сложившейся 

налоговой си-

стемы; 

основными эконо-

мическими мето-

дами управления 

государственным 

и муниципальным 

имуществом, 

экономическими 

подходами к обос-

нованию управ-

ленческих реше-

ний по бюджети-

рованию и струк-

туре государствен-

ных (муниципаль-

ных) активов; 

правилами оформ-

ления документов 

в системе государ-

ственных и муни-

ципальных заку-

пок. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



стративные про-

цессы в сфере госу-

дарственных и муни-

ципальных закупок; 

государственную си-

стему регистрации 

прав на жилье, сде-

лок с ним и кадаст-

рового учета объек-

тов недвижимости. 

ПК-6 Владением 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа 

при оценке состоя-

ния 

экономической, 

социальной, поли-

тической 

среды, деятельно-

сти 

органов государ-

ственной власти 

Российской Феде-

рации, 

органов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации; 

органов 

местного само-

управления, госу-

дарственных и му-

ниципальных, 

предприятий и 

учреждений, поли-

тических партий, 

общественно- 

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

сущность организа-

ции систем, законы и 

принципы функцио-

нирования систем; 

параметры анализа 

систем и процессов; 

методы исследования 

систем и процессов; 

основные аспекты ад-

министративных про-

цессов и процедур в 

органах государствен-

ной власти РФ; 

количественные и ка-

чественные методы 

анализа среды, про-

цессов в деятельно-

сти органов государ-

ственной и муници-

пальной власти и ин-

ститутов граждан-

ского общества; 

методологии и мето-

дику применения ко-

личественных и каче-

ственных методов 

анализа к оценке со-

стояния экономиче-

ской, социальной, по-

литической среды 

основные математи-

ческие модели при-

нятия решений 

 оценивать состояние 

системы; 

выявлять влияние 

внешней среды на 

систему; 

проводить исследо-

вание систем и про-

цессов; 

структурировать ин-

формацию о дея-

тельности органов 

государственной и 

муниципальной вла-

сти и институтов 

гражданского обще-

ства  на основании 

системного, ситуа-

ционного и функци-

онального подходов; 

использовать сово-

купность количе-

ственных и каче-

ственных методов 

анализа для более 

полной оценки; 

использовать мате-

матический язык и 

математическую 

символику при по-

строении организа-

ционно-управленче-

ских моделей; 

развить способ-

ность осваивать но-

вые методы иссле-

дования и дополни-

тельные формы 

практической дея-

тельности 

навыками работы 

с правовыми доку-

ментами и эконо-

мической инфор-

мацией; 

навыками сравни-

тельного анализа 

на основе самосто-

ятельной разра-

ботки критериев; 

навыками сопо-

ставления состоя-

ния систем с пере-

довой практикой; 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного сравни-

тельного анализа 

на основе сложных 

критериев; 

навыками прогно-

зирования процес-

сов и процедур в 

органах государ-

ственной и муни-

ципальной власти; 

экономическими 

методами анализа 

поведения потре-

бителей, произво-

дителей, собствен-

ников ресурсов и 

государства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Курсовые работы: предусмотрены 

 



Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

1 Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник / 

И.В. Мухачев, П.А. Алексеев, А.С. Прудников и др.; под ред. А.С. Прудникова, Д.С. Беляв-

ского. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 399 с. — Режим доступа: http://biblioclub.ru/in-

dex.php?page=book&id=118331  

2  Моисеев, А.Д. Муниципальное управление: учебное пособие / А.Д. Моисеев, Л.В. 

Московцева, А.С. Шурупова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 159 с. — Режим доступа: http://bib-

lioclub.ru/index.php?page=book&id=116721  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.17 УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНЫМ РАЗВИТИЕМ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Управление местным развитием: зарубежный опыт» – 

формирование у обучающихся представления о процессе управления местным развитием 

за рубежом.  

 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить обучающихся с теоретической основой местного самоуправления в различ-

ных зарубежных управленческих концепциях; 

2. Описать системы местного самоуправления за рубежом, основные модели и микромо-

дели местного самоуправления в зарубежных странах. 

3. Проанализировать формы взаимодействия системы местного самоуправления и государ-

ственного управления. 

4. Ознакомить обучающих с научными разработками и прогрессивными теориями в обла-

сти муниципального управления зарубежных стран; 

5. Актуализировать современные проблемы управления местным развитием зарубежных 

стран и проанализировать пути их решения. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.17 «Управление местным развитием: зарубежный опыт» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

 компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721


1 ПК-21 умением опре-

делять пара-

метры качества 

управленческих 

решений и осу-

ществления ад-

министратив-

ных процессов, 

выявлять откло-

нения и прини-

мать корректи-

рующие меры 

Знать: 

сущность 

управленче-

ских решений, 

технологии и 

методы их 

принятия и ре-

ализации; 

параметры ка-

чества приня-

тия и реализа-

ции управлен-

ческих реше-

ний, методов,  

приемов и пра-

вил их опреде-

ления; 

правила прове-

дения коррек-

тирующих 

процедур при 

принятии 

управленче-

ских решений; 

основы теории 

мотивации, 

сущность и 

значение по-

требностей, 

понятия моти-

вов и стиму-

лов; 

основные кон-

цепции теории 

мотивации, со-

временные 

подходы в их 

изучении, ин-

струменты эф-

фективного 

стимулирова-

ния 

Уметь: 

устанавливать и 

сопоставлять 

сроки реализа-

ции управленче-

ских решений; 

согласовывать 

решения с при-

нятыми ранее 

решениями; 

выявлять и пре-

дупреждать от-

клонения  и от-

рицательные 

последствия 

при осуществ-

лении админи-

стративных 

процессов; 

использовать 

инструменты 

стимулирования 

для решения за-

дач; 

эффективно со-

четать возна-

граждение и 

наказание; 

обеспечивать 

взаимосвязи 

между возна-

граждением и 

результатом 

Владеть: 

элементарными 

навыками осу-

ществления ад-

министратив-

ных процессов; 

навыками выяв-

ления отклоне-

ний в реализа-

ции управленче-

ских решений; 

навыками прове-

дения корректи-

рующих проце-

дур при приня-

тии управленче-

ских решений 

навыками внут-

реннего и внеш-

него побужде-

ния к выполне-

нию задач на ос-

нове анализа 

уровня удовле-

творенности 

 

2 ПК-22 умением оцени-

вать соотноше-

ние планируе-

мого результата 

и затрачивае-

мых ресурсов 

Знать: 
виды ресур-

сов, проце-

дуру оценива-

ния резуль-

тата; понятие 

эффективно-

сти управле-

Уметь:  

оценивать пла-

нируемый ре-

зультат, оцени-

вать затрачива-

емые ресурсы; 

анализировать 

социальные 

процессы и яв-

Владеть: 

навыками 

оценивания 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов; 

навыками 

применения 



ния и крите-

рии его 

оценки 

ления; осу-

ществлять ана-

лиз деятельно-

сти организа-

ции, использо-

вать результаты 

анализа дея-

тельности для 

подготовки 

управленческих 

решений 

качественных и 

количественных 

методов 

исследования. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления [Электронный ре-

сурс]: учебник для студентов вузов , обуч. по специальности «ГМУ»  / Р.Т. Мухаев .- 2-е 

изд. переаб. и доп. .- М.: ЮНИТИ-ДАНА , 2015.- 687с. — URL: http://biblioclub.ru/in-

dex.php?page=book_view_red&book_id=117906  

2. Прудников, А.С. Местное самоуправление (управление) в зарубежных странах [Элек-

тронный ресурс]: уч. пособие для студентов вузов / А.С. Прудников, Л.А. Ларина .- М.: 

Юнити-ДАНА, 2015.- 271с. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114425  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Чарахчян К.К. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.18 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 
Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Инновационные технологии развития предпринима-

тельства в муниципальных образованиях» – формирование представлений о структуре 

национальной инновационной системы РФ, развитие предпринимательской деятельности и 

ее инновирование, определение позиций предпринимательской активности. Изучение рис-

ков функционирования хозяйствующих субъектов с точки зрения внедрения инноваций, 

снижение рисковых ситуаций и решение инновационных проблем. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных теоретических подходов к исследованию проблем управления 

инновациями, на государственном и муниципальном уровне, включая собственно 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114425


экономические, политические, институциональные, организационные, управленческие и 

правовые основы; 

-формирование общих представлений об особенностях инновационной деятельности, 

необходимости учета инновационного потенциала; 

-отслеживание проблем снижения инновационной активности хозяйствующих субъектов; 

-выделение основных тенденций в развитии инноваций; 

-применение международного (зарубежного) опыта в вопросах поддержки инноваций   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.18 «Инновационные технологии развития предпринимательства в 

муниципальных образованиях» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

 компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ПК-24 владением 

технологиями, 

приемами, 

обеспечиваю-

щими оказа-

ние государ-

ственных и 

муниципаль-

ных услуг фи-

зическим и 

юридическим 

лицам 

законода-

тельно норма-

тивную базу 

организации 

предоставле-

ния государ-

ственных и 

муниципаль-

ных услуг; 

проблемные 

аспекты нор-

мативного 

обеспечения 

процесса ре-

формирования 

предоставле-

ния государ-

ственных и 

муниципаль-

ных услуг; 

современные 

тенденции ор-

ганизации 

предоставле-

ния государ-

ственных и 

муниципаль-

ных услуг; 

основные под-

ходы к оценке 

эффективно-

сти деятельно-

сти государ-

ственных и 

владеть мето-

дами анализа, ор-

ганизации и пла-

нирования в об-

ласти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления; 

планировать ме-

роприятия ор-

гана публичной 

власти в увязке с 

общей страте-

гией развития 

государства и ре-

гиона; 

находить и при-

нимать организа-

ционные управ-

ленческие реше-

ния; 

использовать 

различные источ-

ники информа-

ции для проведе-

ния анализа по-

казателей дея-

тельности госу-

дарственных и 

муниципальных 

учреждений. 

 

полученными 

научными знани-

ями в сфере 

своей профессио-

нальной деятель-

ности; 

методами и спо-

собами организа-

ции предоставле-

ния государ-

ственных и му-

ниципальных 

услуг; 

компьютерными 

методами сбора, 

хранения и обра-

ботки (редакти-

рования) инфор-

мации; 

навыками плани-

рования и ана-

лиза показателей 

деятельности 

государственных 

и муниципаль-

ных учреждений; 

профессиональ-

ными качествами 

управленца в об-

ласти организа-

ционно-управ-

ленческой, адми-

нистративно- 



муниципаль-

ных учрежде-

ний.  

технологиче-

ской, информа-

ционно-аналити-

ческой, научно-

исследователь-

ской и проектной 

деятельности. 

Демонстриро-

вать способность 

и готовность к 

практической де-

ятельности, ори-

ентированной на 

инновационное 

развитие.  

2 ПК-27 способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

проектов в об-

ласти государ-

ственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния 

основы теории 

управления; 

основы госу-

дарственного 

и муниципаль-

ного управле-

ния; основы 

информатики; 

основы управ-

ления проек-

тами; основы 

связи с обще-

ственностью; 

основы этики 

государствен-

ной службы. 

 корректно 

применять полу-

ченные знания; 

анализировать 

социально-эко-

номическую си-

туацию на ме-

стах; системати-

зировать данные 

социально-эко-

номического мо-

ниторинга. 

навыками про-

гнозирования со-

циально-эконо-

мической ситуа-

ции на местах; 

навыками орга-

низации «обрат-

ной связи» с 

населением кон-

кретного региона 

или муниципали-

тета; навыками 

реализации про-

ектов в области 

государствен-

ного и муници-

пального управ-

ления. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Беликова, И. П. Исследование инновационных возможностей предприятия: [Электрон-

ный ресурс] учебник / И. П. Беликова, – Ставрополь: Ставропольский государственный аг-

рарный университет, 2014 – 239 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438685  

2. Варламов, М. Г. Правовое обеспечение инновационной деятельности: [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / М. Г. Варламов, – Казань: Издательство КНИТУ, – 2014 – 441 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428285  

3. Иващенко, Н. П., Энговатова, А. А., Шахова, М. С., Антропов, М. С., Коростылева, И. И. 

Экономика инноваций [Электронный ресурс]: курс лекций / Н. П. Иващенко, А.А. Энгова-

това, М. С. Шахова, М. С. Антропов, И. И. Коростылева, – М.: МаксПресс, – 2014 – 351 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276546  

4. Тепман, Л. Н., Наперов, В. А. Инновационная экономика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. Н. Тепман, В. А. Наперов,  – М.: ЮНИТИ-ДАНА, – 2014 – 278 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428285
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276546


https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448209  

5. Шаймиева, Э. Ш. Инновационный менеджмент: [Электронный ресурс] учебное пособие 

/ Э. Ш. Шаймиева, – Казань: Познание, – 2014 – 132 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257830  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Матевосян М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.19 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ОБЩЕСТВЕН-

НОМ СЕКТОРЕ  

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачётных единиц 2 

 

Цель освоения дисциплины «Основы управления денежными потоками в обществен-

ном секторе»  получение студентами теоретических знаний и практических навыков в 

применении инструментов анализа денежных потоков, оценке инвестиционных проектов, 

знакомство студентов с концепциями бедности и занятости, а также вопросами государ-

ственной поддержки населения.  

 

Задачи дисциплины: 

1. ознакомить слушателей с основными принципами анализа и управления структурой ка-

питала, денежными средствами, дебиторской и кредиторской задолженностью и запасами;  

2. научить слушателей использовать современные методы оценки инвестиций;  

3. систематизировать представления о теоретических и практических основах трансформа-

ции распределительных отношений в обществе;  

4. ознакомить с эмпирическими исследованиями, посвященными проблемам распределения 

дохода (в т.ч. бедности, неравенства и т.д.), и способам регулирования доходов населения.  

5. научить слушателей применять инструменты анализа политики государственного регу-

лирования доходов населения.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.19 «Основы управления денежными потоками в общественном сек-

торе» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-21 умением опреде-

лять параметры 

качества управ-

ленческих реше-

сущность управ-

ленческих реше-

ний, технологии 

и методы их при-

устанавливать 

и сопоставлять 

сроки реализа-

ции управлен-

элементар-

ными навы-

ками осу-

ществления 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=448209
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=257830


ний и осуществ-

ления админи-

стративных про-

цессов, выявлять 

отклонения и 

принимать кор-

ректирующие 

меры 

нятия и реализа-

ции; 

параметры каче-

ства принятия и 

реализации 

управленческих 

решений, мето-

дов,  приемов и 

правил их опре-

деления; 

правила проведе-

ния корректиру-

ющих процедур 

при принятии 

управленческих 

решений; 

основы теории 

мотивации, сущ-

ность и значение 

потребностей, 

понятия мотивов 

и стимулов; 

основные кон-

цепции теории 

мотивации, со-

временные под-

ходы в их изуче-

нии, инстру-

менты эффектив-

ного стимулиро-

вания 

ческих реше-

ний; 

согласовывать 

решения с при-

нятыми ранее 

решениями; 

выявлять и 

предупре-

ждать откло-

нения  и отри-

цательные по-

следствия при 

осуществле-

нии админи-

стративных 

процессов; 

использовать 

инструменты 

стимулирова-

ния для реше-

ния задач; 

эффективно 

сочетать воз-

награждение и 

наказание; 

обеспечивать 

взаимосвязи 

между возна-

граждением и 

результатом 

администра-

тивных про-

цессов; 

навыками вы-

явления от-

клонений в ре-

ализации 

управленче-

ских решений; 

навыками про-

ведения кор-

ректирующих 

процедур при 

принятии 

управленче-

ских решений 

навыками 

внутреннего и 

внешнего по-

буждения к 

выполнению 

задач на ос-

нове анализа 

уровня удо-

влетворенно-

сти 

 

2 ПК-22 умением оцени-

вать соотноше-

ние планируе-

мого результата 

и затрачиваемых 

ресурсов 

виды ресурсов, 

процедуру оце-

нивания резуль-

тата; понятие эф-

фективности 

управления и 

критерии его 

оценки 

оценивать 

планируемый 

результат, 

оценивать за-

трачиваемые 

ресурсы; ана-

лизировать со-

циальные про-

цессы и явле-

ния; осу-

ществлять 

анализ дея-

тельности ор-

ганизации, ис-

пользовать ре-

зультаты ана-

лиза деятель-

ности для под-

готовки 

управленче-

ских решений 

навыками 

оценивания 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачивае-

мых ресурсов; 

навыками 

применения 

качественных 

и количе-

ственных ме-

тодов иссле-

дования 



Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Теплова, Т.В. Корпоративные финансы. В 2 ч. Часть 1[Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для   бакалавриата / Т.В. Теплова. – М.: Юрайт, 2017. – 390 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/7D544AFA-C236-4129-9728-04317A1D4FB0#page/1  

2. Теплова, Т.В. Корпоративные финансы. В 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для   бакалавриата / Т.В. Теплова. – М.: Юрайт, 2017. – 3270 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/29D3CCDC-6607-44B3-8048-A7591973C9D1#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.20 ЭКОНОМИКА ГОРОДА 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 144 

Количество зачётных единиц 4 

 

Цель освоения дисциплины «Экономика города» – обеспечить получение обучающи-

мися теоретических знаний в области экономических процессов в хозяйственном ком-

плексе города, а также знаний, навыков и умений, необходимых для квалифицированного 

решения экономических и социальных задач муниципального образования – город. 

 

Задачи дисциплины: 
 - раскрыть сущность экономических отношений, связанных с ведением местной эконо-

мики; 

- изучение основ управления социально-экономическими процессами в городе и разработки 

экономической стратегии города; 

- изучение основ составления плана экономического и социального развития города; 

- научить строить модели городской экономики; 

- ознакомиться с принципами организации и проведения в городе инвестиционной поли-

тики, привлечение инвестиций в городскую экономику; 

- изучение экономико-математических методов и использование их в построении модели 

экономики города; 

- изучение направлений развития малого и среднего бизнеса, формам работы с предприни-

мателями, поддержки бизнеса; 

- иметь чёткое представление о структуре экономики города, особенности взаимодействия 

составных частей городского хозяйства, его типичных проблемах; 

- на основе полученных знаний уметь дать оценку состояния экономики города, перспек-

тиве её развития. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.20 «Экономика города» относится к вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана. 

https://biblio-online.ru/viewer/7D544AFA-C236-4129-9728-04317A1D4FB0#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/29D3CCDC-6607-44B3-8048-A7591973C9D1#page/1


 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-18 способностью 

принимать уча-

стие в проекти-

ровании орга-

низационных 

действий, уме-

нием эффек-

тивно испол-

нять служеб-

ные (трудовые) 

обязанности 

Знать:  
- методологию 

проектирова-

ния и планиро-

вания на всех 

уровнях управ-

ления и методы 

разработки 

программ раз-

вития организа-

ции; 

 - организацию 

процессов про-

ектирования и 

планирования 

на всех уровнях 

управления; 

 - способы эф-

фективного ис-

полнения слу-

жебных (трудо-

вых) обязанно-

стей.  

 

Уметь:  
- разрабатывать де-

рево целей и состав-

лять прогнозы, 

планы и программы 

решения различных 

проблем;  

- сопоставлять по-

тенциальные воз-

можности развития 

организации и фак-

тическое состояние 

всех ее комплексов 

и сфер; 

 - оценивать суще-

ствующие точки 

зрения относи-

тельно путей реше-

ния различных пла-

новых проблем и 

аргументировано 

обосновывать соб-

ственную позицию; 

 - решать нестан-

дартные задачи в 

области распреде-

ления полномочий 

(функциональная и 

линейная диффе-

ренциация) и ко-

операции в меняю-

щихся условиях де-

ятельности;  

 - активно участво-

вать в групповой 

проектной деятель-

ности. 

Владеть: 

- методами 

анализа и 

обоснования 

потребностей, 

целей и прио-

ритетов разви-

тия организа-

ции;  

- методами 

прогнозирова-

ния и проек-

тирования 

развития орга-

низации, ана-

лиза дина-

мики и струк-

туры органи-

зационных 

процессов и 

выявления 

тенденций их 

изменения в 

будущем; 

 - навыками 

распределе-

ния полномо-

чий (функцио-

нальная и ли-

нейная диф-

ференциация), 

кооперации и 

коммуника-

ции в коллек-

тиве. 

2 ПК- 22 умением оце-

нивать соотно-

шение плани-

руемого ре-

зультата и за-

трачиваемых 

ресурсов 

Знать: 

виды ресурсов, 

процедуру оце-

нивания ре-

зультата; поня-

тие эффектив-

Уметь:  
оценивать планиру-

емый результат, 

оценивать затрачи-

ваемые ресурсы; 

анализировать со-

циальные процессы 

Владеть: 
навыками 

оценивания 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачивае-

мых ресурсов; 



ности управле-

ния и критерии 

его оценки 

и явления; осу-

ществлять анализ 

деятельности орга-

низации, использо-

вать результаты 

анализа деятельно-

сти для подготовки 

управленческих ре-

шений 

навыками 

применения 

качественных 

и количе-

ственных ме-

тодов иссле-

дования 

3 ПК-27 способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

проектов в об-

ласти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

Знать:  

основы теории 

управления; ос-

новы государ-

ственного и му-

ниципального 

управления; ос-

новы информа-

тики; основы 

управления 

проектами; ос-

новы связи с 

общественно-

стью; основы 

этики государ-

ственной 

службы. 

Уметь:  

корректно приме-

нять полученные 

знания; анализиро-

вать социально-эко-

номическую ситуа-

цию на местах; си-

стематизировать 

данные социально-

экономического 

мониторинга 

 

Владеть:  
навыками 

прогнозирова-

ния соци-

ально-эконо-

мической си-

туации на ме-

стах; навы-

ками органи-

зации «обрат-

ной связи» с 

населением 

конкретного 

региона или 

муниципали-

тета; навы-

ками реализа-

ции проектов 

в области гос-

ударствен-

ного и муни-

ципального 

управления 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Митрофанова, И.В. Регион: экономика, политика, управление [Электронный ресурс]: 

учебник / И.В. Митрофанова , Н.П. Иванов .- М.: Директ- Медиа , 2014.- 600с. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233062 ь 

2. Гущин, А.Н. Теория устойчивого развития города [Электронный ресурс]: уч. пособие . 2-

е изд.  / М.: Берлин: Директ-Медиа , 2015.- 231с. — URL:  http://biblioclub.ru/in-

dex.php?page=book_view_red&book_id=271889  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Чарахчян К.К. 

 

АННОТАЦИЯ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=233062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271889
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271889


дисциплины 

Б1.В.21 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 180 

Количество зачётных единиц 5 

 

Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент в государственном секторе» 

является формирование у обучающихся глубокого понимания сущности социально-эконо-

мических процессов, овладения умениями применять методологию финансового менедж-

мента в секторе государственного управления, системы знаний и навыков, позволяющей 

обосновывать принятие решений в области управления финансами бюджетной сферы. Су-

щественным компонентом изучения курса «Финансовый менеджмент в государственном 

секторе» является формирование у обучающихся навыков самостоятельного анализа про-

блем финансового характера. 

 

Задачи дисциплины: 
- теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний об основных законо-

мерностях финансового менеджмента в секторе государственного управления; 

- создание основ понимания использования аналитической работы в государственной фи-

нансовой сфере на основе полученных знаний (с привлечением знаний других наук: соци-

альных, правовых, статистических, математических); 

- освоение обучающимися базового понятийного аппарата экономической науки, изучение 

терминов и категорий, имеющих методологическое значение для успешного овладения зна-

ниями отраслевых экономических наук;  

- приобретение навыков работы с нормативно-законодательной базой; 

- формирование способности критически оценивать результаты финансового менеджмента 

в секторе государственного управления. 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.21 «Финансовый менеджмент в государственном секторе» относится 

к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-6 Владением навы-

ками количествен-

ного и качествен-

ного анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, поли-

тической среды, 

деятельности орга-

нов государствен-

ной власти Рос-

сийской Федера-

сущность орга-

низации си-

стем, законы и 

принципы 

функциониро-

вания систем; 

параметры ана-

лиза систем и 

процессов; 

методы иссле-

дования си-

стем и процес-

сов; 

оценивать со-

стояние си-

стемы; 

выявлять влия-

ние внешней 

среды на си-

стему; 

проводить ис-

следование си-

стем и процес-

сов; 

структуриро-

навыками ра-

боты с право-

выми докумен-

тами и экономи-

ческой инфор-

мацией; 

навыками срав-

нительного ана-

лиза на основе 

самостоятель-

ной разработки 

критериев; 



ции, органов госу-

дарственной вла-

сти субъектов Рос-

сийской Федера-

ции, органов мест-

ного самоуправле-

ния, государствен-

ных и муници-

пальных, предпри-

ятий и учрежде-

ний, политических 

партий, обще-

ственно-политиче-

ских, коммерче-

ских и некоммер-

ческих организа-

ций 

основные ас-

пекты админи-

стративных 

процессов и 

процедур в ор-

ганах государ-

ственной вла-

сти РФ; 

количествен-

ные и каче-

ственные ме-

тоды анализа 

среды, процес-

сов в деятель-

ности органов 

государствен-

ной и муници-

пальной вла-

сти и институ-

тов граждан-

ского обще-

ства; 

методологии и 

методику при-

менения коли-

чественных и 

качественных 

методов ана-

лиза к оценке 

состояния эко-

номической, 

социальной, 

политической 

среды 

основные ма-

тематические 

модели приня-

тия решений 

вать информа-

цию о деятель-

ности органов 

государствен-

ной и муници-

пальной власти 

и институтов 

гражданского 

общества  на 

основании си-

стемного, си-

туационного и 

функциональ-

ного подходов; 

использовать 

совокупность 

количествен-

ных и каче-

ственных ме-

тодов анализа 

для более пол-

ной оценки; 

использовать 

математиче-

ский язык и 

математиче-

скую симво-

лику при по-

строении орга-

низационно-

управленче-

ских моделей; 

развить спо-

собность осва-

ивать новые 

методы иссле-

дования и до-

полнительные 

формы прак-

тической дея-

тельности 

навыками сопо-

ставления состо-

яния систем с 

передовой прак-

тикой; 

навыками коли-

чественного и 

качественного 

сравнительного 

анализа на ос-

нове сложных 

критериев; 

навыками про-

гнозирования 

процессов и про-

цедур в органах 

государствен-

ной и муници-

пальной власти; 

экономиче-

скими методами 

анализа поведе-

ния потребите-

лей, производи-

телей, собствен-

ников ресурсов 

и государства 

2 ПК-25 Умением 

организовать 

контроль 

исполнения, 

проводить оценку 

качества 

управленческих 

решений и 

осуществление 

административны

х процессов. 

основы теории 

управления; 

основы госу-

дарственного 

и муниципаль-

ного управле-

ния; основы 

документаци-

онного обеспе-

чения управ-

ления; основы 

корректно 

применять по-

лученные зна-

ния; системно 

анализировать 

ход исполне-

ния и оценку 

качества 

управленче-

ских решений 

навыками орга-

низационной 

работы по кон-

тролю исполне-

ния, проведения 

оценки качества 

управленческих 

решений и осу-

ществление ад-

министратив-

ных процессов. 



принятия и ис-

полнения гос-

ударственных 

решений; ос-

новы админи-

стративного 

контроллинга; 

основы этики 

государствен-

ной службы. 

 

и осуществле-

ние админи-

стративных 

процессов 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Поляков, Г. Б.  Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник /    Г. Б. Поляк 

— под ред. Г. Б. Поляка. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

456 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/0C4CB951-B2D9-412C-A216-

3EA20CB4FFCF  

2. Незамайкин, В. Н. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для бака-

лавров / В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. – 

URL: https://www.biblio-online.ru/book/4EEA768F-331A-4E5F-9999-72AC59AECE08  

3. Финансовый менеджмент: проблемы и решения [Текст]: учебник для бакалавриата и ма-

гистратуры . Т.1. / под ред. А.З. Бобылевой. – 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 

573с.     

4. Финансовый менеджмент: проблемы и решения [Текст] : учебник для бакалавриата и 

магистратуры . Т.2. / под ред. А.З. Бобылевой . – 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. 

- 331с.    

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Матевосян М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.22 УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОВОЙ ДИНАМИКОЙ 
Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 144 

Количество зачётных единиц 4 

 

Цель освоения дисциплины «Управление групповой динамикой» – обучение констру-

ированию и реализация ситуаций взаимодействия и деятельности в группе. 

 

Задачи дисциплины: 

  сформировать практические навыки групповой работы для решения слабосконструи-

рованных задач; 

  сформировать навыки представлять результаты своей деятельности для других 

https://www.biblio-online.ru/book/0C4CB951-B2D9-412C-A216-3EA20CB4FFCF
https://www.biblio-online.ru/book/0C4CB951-B2D9-412C-A216-3EA20CB4FFCF
https://www.biblio-online.ru/book/4EEA768F-331A-4E5F-9999-72AC59AECE08


специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.22 «Управление групповой динамикой» относится к вариативной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-2 владением навы-

ками использо-

вания основных 

теорий мотива-

ции, лидерства и 

власти для реше-

ния стратегиче-

ских и оператив-

ных управленче-

ских задач, а 

также для орга-

низации группо-

вой работы на 

основе знания 

процессов груп-

повой динамики 

и принципов 

формирования 

команды, уме-

ний проводить 

аудит человече-

ских ресурсов и 

осуществлять 

диагностику ор-

ганизационной 

культуры 

- сущность 

управления и 

развития орга-

низационной 

структуры;   

 - особенности 

профессио-

нального разви-

тия личности; 

 - особенности 

профессио-

нального 

управления 

кадрами; 

 - теоретиче-

ские основы по-

ведения инди-

видуумов, 

групп и органи-

зации в целом;   

 -закономерно-

сти и особенно-

сти поведения 

различных объ-

ектов и субъек-

тов управле-

ния;   

 -личностные и 

социально-пси-

хологические 

основы органи-

зационного по-

ведения; 

 - способы раз-

решения кон-

фликтных ситу-

аций. 

- применять спо-

собы и приемы 

совершенствова-

ния профессио-

нального разви-

тия; 

 - организовы-

вать деятель-

ность по соб-

ственному про-

фессиональному 

самосовершен-

ствованию;   

 - осуществлять 

поиск необходи-

мой информа-

ции, восприни-

мать, анализиро-

вать, обобщать и 

систематизиро-

вать полученную 

информацию; 

 - анализировать 

содержание про-

цесса организа-

ционного пове-

дения и органи-

зационных отно-

шений; 

  - анализировать 

особенности по-

ведения конкрет-

ных объектов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

  - выявлять про-

блемы организа-

ционного пове-

- методами, спо-

собами и прие-

мами управле-

ния персона-

лом;   

 - методами ана-

лиза, способами 

получения и 

обобщения ин-

формации об 

организации; 

 - навыками са-

моорганизации 

и самостоятель-

ной работы; 

 - навыками 

конструктив-

ного делового 

общения (пере-

говоры, совеща-

ния и др.); 

 -навыками раз-

решения кон-

фликтных ситу-

аций, снятия ин-

дивидуальных и 

организацион-

ных стрессов;   

 - современ-

ными техноло-

гиями эффек-

тивного влия-

ния на индиви-

дуальное, груп-

повое поведе-

ние в организа-

ции. 



дения и обеспе-

чивать их эффек-

тивное решение;   

 - регулировать 

организацион-

ные отношения, 

социально-пси-

хологические 

проблемы и кон-

фликтные ситуа-

ции. 

2 ПК-4 способностью 

проводить 

оценку инвести-

ционных проек-

тов при различ-

ных условиях 

инвестирования 

и финансирова-

ния 

понятие и виды 

инвестиций; 

принципы при-

нятия и методы 

обоснования 

экономиче-

скими субъек-

тами решений о 

реализации ин-

новационных и 

инвестицион-

ных проектов; 

методы госу-

дарственного 

регулирования 

инвестицион-

ного и иннова-

ционного про-

цессов; основ-

ные показатели 

оценки конку-

рентоспособно-

сти территории 

как целостной 

системы; 

особенности и 

методы плани-

рования и про-

гнозирования; 

принципы рас-

чета будущих 

доходов и 

оценки выгод 

реализации ин-

вестиционных 

проектов; 

основные при-

емы статисти-

ческого и эко-

номико-мате-

матического 

обосновывать 

решения о реа-

лизации иннова-

ционных и инве-

стиционных про-

ектов; 

обосновывать 

политику под-

держки инвести-

ционного про-

цесса; 

решать типовые 

математические 

задачи, исполь-

зуемые при при-

нятии инвести-

ционных реше-

ний; 

применять ме-

тоды, необходи-

мые для прогно-

зирования соци-

ально-экономи-

ческих процес-

сов в условиях 

реализации ин-

вестиционных и 

инновационных 

проектов; 

осуществлять 

анализ конку-

рентной среды 

региона; 

 осуществ-

лять оценку от-

дачи от инвести-

ций и проводить 

соответствую-

щие расчеты. 

- навыками ана-

лиза систем и 

процессов обес-

печения конку-

рентных пре-

имуществ тер-

ритории; 

приемами 

оценки различ-

ных условий ин-

вестирования и 

финансирова-

ния; 

навыками вы-

полнения необ-

ходимых расче-

тов в ходе пла-

нирования и 

прогнозирова-

ния с учетом не-

определенности 

и рисков; 

методами госу-

дарственной 

поддержки ин-

вестиционной и 

инновационной 

деятельности. 



анализа, ис-

пользуемые 

при анализе ин-

вестиционного 

процесса и для 

оценки инве-

стиционных 

проектов. 

3 ПК-19 способностью 

эффективно 

участвовать в 

групповой ра-

боте на основе 

знания процес-

сов групповой 

динамики и 

принципов фор-

мирования ко-

манды 

сущность 

управления и 

развития орга-

низационной 

структуры; 

 - особенности 

профессио-

нального 

управления 

кадрами; 

 - сущность ме-

тодов анализа, 

способов полу-

чения, обобще-

ния и система-

тизации инфор-

мации о пред-

приятии; 

 -особенности 

групповой ди-

намики;  

 -принципы 

формирования 

команды;  

 -методы при-

нятия управ-

ленческих ре-

шений. 

применять спо-

собы и приемы 

совершенствова-

ния профессио-

нального разви-

тия; 

 - организовы-

вать деятель-

ность по соб-

ственному про-

фессиональному 

самосовершен-

ствованию; 

 - осуществлять 

поиск необходи-

мой информа-

ции, восприни-

мать, анализиро-

вать, обобщать и 

систематизиро-

вать полученную 

информацию; 

 - организовы-

вать групповую 

работу;  

 - работать в ко-

манде; 

 - обеспечивать 

благоприятный 

климат в коллек-

тиве; 

 - быть толерант-

ным. 

-методами, спо-

собами и прие-

мами управле-

ния персона-

лом; 

 - методами ана-

лиза, способами 

получения и 

обобщения ин-

формации о 

предприятии; 

 -навыками са-

моорганизации 

и самостоятель-

ной работы; 

 -навыками вы-

явления пер-

спективных 

направлений 

менеджмента в 

компании; 

 -методами 

управления кол-

лективом; 

  -проектными 

командами и 

группами;  

 -оптималь-

ными методами 

управления. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

1 Басенко, В. П., Жуков, Б. М., Романов, А. А. Организационное поведение: [Текст] учеб-

ное пособие / В. П. Басенко, Б. М. Жуков, А. А. Романов.  М.:: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и Ко»  2016.  381 с. URL:https://biblioclub.ru/in-

dex.php?page=book_red&id=453255&sr=1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453255&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453255&sr=1


2 Згонник, Л. В. Организационное поведение: [Текст] учебник / Л. В. Згонник.  М.: Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и Ко»  2017.  232 с. URL: https://biblioclub.ru/in-

dex.php?page=book_red&id=454156&sr=1 

3 Козлова, А. М. Организационное поведение. Для руководителей: [Текст] пособие / А. 

М. Козлова,  М., Берлин: Директ-Медиа  2015.  319 с. URL:https://biblioclub.ru/in-

dex.php?page=book_red&id=139768&sr=1 

4 Тарасенко, В. В. Логика и методология управления: [Текст] книга для руководителей / 

В. В. Тарасенко.  М.: Юнити-Дана  2015.  368 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115405&sr=1 

5 Толстова, И. Э., Рехтина, Г. А. Проектирование рабочих мест служащих: [Текст] учеб-

ное пособие / И. Э. Толстова, Г. А.  Рехтина.  Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой колос»  

2016.  271 с. URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458693&sr=1 

6 Шапиро, С. А., Самраилова, Е. К., Ананченкова, П. И. Поведение в организации: [Текст] 

учебное пособие / С. А. Шапиро, Е. К. Самраилова, П. И. Ананченкова,  Москва, Берлин: 

Директ-Медиа  2014  307 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272157&sr=1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.23 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ В РЕГИ-

ОНЕ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 144 

Количество зачётных единиц 4 

 

Целью освоения дисциплины «Управление социально-экономическим развитием в 

регионе» является формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с опреде-

лением особенностей, приоритетов и стратегии социально-экономического развития реги-

она, применением методов исследования региональной экономики и социальной сферы, а 

также развития универсальных компетенций и основы для развития профессиональных 

компетенций с учетом динамичных изменений происходящих в национальной и мировой 

экономики. 

 

Задачи дисциплины: 

- познакомиться с основными методами сбора и подготовки исходных данных для проведе-

ния расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в условиях региональной экономики; 

- научиться проводить анализ и адекватную оценку социально-экономических процессов на 

основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- научиться разрабатывать и оценивать эффективность отдельных положений стратегии со-

циально-экономического развития; 

- сформировать устойчивые навыки разработки проектных решений в области профессио-

нальной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработан-

ных проектов и программ социально-экономического развития региона; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454156&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454156&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139768&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139768&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115405&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458693&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272157&sr=1


- научиться использовать методы научно-ориентированного подхода к управлению соци-

ально-экономическим развитием региона; 

- способствовать развитию логически правильной аналитической деятельности и формиро-

ванию адекватных оценок текущих условий социально-экономического развития; 

- сформировать умения применять знания о специфике, особенностях, приоритетах и 

направления социально-экономического развития в образовательной и профессиональной 

деятельности; 

- сформировать устойчивые навыки применения в профессиональной деятельности норма-

тивно-правовой документации субъектов РФ. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.23 «Управление социально-экономическим развитием в регионе» от-

носится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-12 Способностью 

разрабатывать 

социально-

экономиче-

ские проекты 

(программы 

развития), оце-

нивать эконо-

мические, со-

циальные, по-

литические 

условия и по-

следствия реа-

лизации госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) программ 

сущность и со-

держание ин-

струментария 

работы с соци-

ально-экономи-

ческими проек-

тами (програм-

мами развития), 

основные тен-

денции развития 

и модернизации 

(реформирова-

ния) муници-

пального управ-

ления и мест-

ного самоуправ-

ления. 

применять со-

временные ме-

тодики и техно-

логии разра-

ботки, реализа-

ции и оценки 

политических и 

административ-

ных решений, 

программ, пла-

нов и проектов 

развития. 

 

навыками при-

менения совре-

менных техно-

логий в орга-

низации муни-

ципального 

управления; 

методами эф-

фективного 

управления 

муниципаль-

ными образо-

ваниями 

2 ПК-22 Умением 

оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов  

 

виды ресурсов, 

процедуру оце-

нивания резуль-

тата; понятие 

эффективности 

управления и 

критерии его 

оценки 

оценивать пла-

нируемый ре-

зультат, оцени-

вать затрачивае-

мые ресурсы; 

анализировать 

социальные 

процессы и яв-

ления; осу-

ществлять ана-

лиз деятельно-

сти организа-

ции, использо-

вать результаты 

навыками оце-

нивания соот-

ношения пла-

нируемого ре-

зультата и за-

трачиваемых 

ресурсов; 

навыками при-

менения каче-

ственных и ко-

личественных 

методов иссле-

дования 



анализа дея-

тельности для 

подготовки 

управленческих 

решений 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Симагин, Ю. А. Экономическая география и прикладное регионоведение России [Элек-

тронный ресурс]: учебник для   бакалавриата / Ю. А. Симагин, А. В. Обыграйкин, В. Д. 

Карасаева ; под ред. Ю. А. Симагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 411 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/962553EA-5191-48BA-AADC-

B518D9C089BA   

2. Семенов, В.А. Социально-экономическое развитие современной России (географический 

аспект) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Семенов ; Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский госу-

дарственный университет правосудия. - Москва : Российский государственный универси-

тет правосудия, 2015. - Ч. 1. - 188 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439620  

3. Косенко, С.Г. Пространственное распределение и использование экономических ресур-

сов : региональный и муниципальный аспект [Текст] : уч. пособие для вузов  / С.Г. Косенко 

, Р.А. Кочурина .- Армавир : ИП Чайка А.Н. , 2014.- 120с.   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

        Б1.В.24 УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ И ЗАНЯТОСТЬЮ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачётных единиц 2 

 

Цель освоения дисциплины «Управление доходами и занятостью» – сформировать 

комплекс современных теоретических и практических знаний и навыков в области анализа 

доходов, знакомства обучающихся с концепцией бедности и занятости, а также вопросами 

государственной поддержки населения. 

Дисциплина «Управление доходами и занятостью» предназначена для формирования ком-

плекса современных теоретических и практических знаний и навыков в области анализа 

доходов, знакомства обучающихся с концепцией бедности и занятости, а также вопросами 

государственной поддержки населения. 

 

Задачи дисциплины: 

- систематизировать представления о теоретических и практических основах трансформа-

ции распределительных отношений в обществе;  

https://biblio-online.ru/book/962553EA-5191-48BA-AADC-B518D9C089BA
https://biblio-online.ru/book/962553EA-5191-48BA-AADC-B518D9C089BA
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439620


- ознакомить с эмпирическими исследованиями, посвящёнными проблемам распределения 

доходов (в т. ч. бедности, неравенства и т.д.), и способам регулирования доходов населения;  

- научить применять инструменты анализа политики государственного регулирования до-

ходов населения.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.24 «Управление доходами и занятостью» относится к вариативной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-12 Способностью 

разрабатывать 

социально-эко-

номические 

проекты (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономиче-

ские, социаль-

ные, политиче-

ские условия и 

последствия 

реализации 

государствен-

ных (муници-

пальных) про-

грамм 

сущность и содер-

жание инструмен-

тария работы с со-

циально-эконо-

мическими проек-

тами (програм-

мами развития), 
основные тенден-

ции развития и 

модернизации 

(реформирова-

ния) муниципаль-

ного управления 

и местного само-

управления. 

применять со-

временные ме-

тодики и техно-

логии разра-

ботки, реализа-

ции и оценки по-

литических и ад-

министратив-

ных решений, 

программ, пла-

нов и проектов 

развития. 

навыками при-

менения совре-

менных техно-

логий в орга-

низации муни-

ципального 

управления; 

методами эф-

фективного 

управления 

муниципаль-

ными образо-

ваниями. 

2 ПК-22 Умением 

оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов  

 

виды ресурсов, 

процедуру оцени-

вания результата; 

понятие эффек-

тивности управ-

ления и критерии 

его оценки 

оценивать пла-

нируемый ре-

зультат, оцени-

вать затрачивае-

мые ресурсы; 

анализировать 

социальные про-

цессы и явления; 

осуществлять 

анализ деятель-

ности организа-

ции, использо-

вать результаты 

анализа деятель-

ности для подго-

товки управлен-

ческих решений 

навыками оце-

нивания соот-

ношения пла-

нируемого ре-

зультата и за-

трачиваемых 

ресурсов; 

навыками при-

менения каче-

ственных и ко-

личественных 

методов иссле-

дования 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 



Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Дорман, В. Н. Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый результат [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для   бакалавриата / В. Н. Дорман ; под науч. ред. Н. Р. Кель-

чевской. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 108 с. — URL: https://biblio-

online.ru/book/4F49F845-2D20-403E-8086-BE99388C8FB6   

2. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник для   бакалавриата / М. В. Симонова [и др.]. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 259 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/1F07F2E4-

5F5A-471E-90D8-73B4988F494F   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Поляков А.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

        Б1.В.25 ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» – по-

мочь студентам получить знания, которые впоследствии в сочетании с их жизненным и 

профессиональным опытом помогут им в выработке самостоятельной нравственно-пра-

вовой позиции, необходимой для выполнения профессиональных (управленческих) задач. 

 

Задачи дисциплины: 

1. проанализировать основные подходы,  концепции, проблемы этики управления  и 

особенности этики госслужащих; 

2. получить знания об основных нормах морали, регулирующих отношения между 

людьми в процессе управленческой деятельности; 

3. рассмотреть природу этики деловых отношений и административной этики; сущность 

вербального, невербального, дистанционного общения; правила деловых отношений. 

4. способствовать развитию у студентов потребностей к самостоятельному изучению 

учебной и научной литературы, ориентации в существующих теоретических проблемах 

морали и государственной и муниципальной службы; 

5. обучить методам и приемам аргументации собственной нравственной мировоззрен-

ческой позиции; 

6. способствовать формированию убежденности в необходимости моральных принци-

пов в управленческой практике. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.25 «Этика государственной и муниципальной службы» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

https://biblio-online.ru/book/4F49F845-2D20-403E-8086-BE99388C8FB6
https://biblio-online.ru/book/4F49F845-2D20-403E-8086-BE99388C8FB6
https://biblio-online.ru/book/1F07F2E4-5F5A-471E-90D8-73B4988F494F
https://biblio-online.ru/book/1F07F2E4-5F5A-471E-90D8-73B4988F494F


 

 

 

 

 

№ 

п.п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-6 Способность

ю работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия; 

 

структуру обще-

ства как сложной 

системы; 

особенности влия-

ния социальной 

среды на форми-

рование личности 

и мировоззрения 

человека; 

основные соци-

ально-философ-

ские концепции и 

соответствующую 

проблематику. 

корректно приме-

нять знания об 

обществе как си-

стеме в различ-

ных формах соци-

альной практики; 

выделять, форму-

лировать и ло-

гично аргументи-

ровать собствен-

ную мировоз-

зренческую пози-

цию в процессе 

межличностной 

коммуникации с 

учетом ее специ-

фики; 

самостоятельно 

анализировать 

различные соци-

альные проблемы 

с использованием 

философской тер-

минологии и фи-

лософских подхо-

дов. 

способно-

стями к кон-

структивной 

критике и са-

мокритике.  

умениями ра-

ботать в ко-

манде, взаимо-

действовать с 

экспертами в 

предметных 

областях,  

навыками вос-

принимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, при-

нимать соци-

альные и эти-

ческие обяза-

тельства. 

2 ОПК-4 Способность

ю 

осуществлять 

деловое 

общение и 

публичные 

выступления, 

вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникаци

и 

 

- главные требова-

ния к организации 

публичных вы-

ступлений;   

 - основы осу-

ществления и про-

ведения деловых 

переписок; 

 - последователь-

ность и этапы про-

ведения совеща-

ний; 

 - основы делового 

общения, прин-

ципы и методы ор-

ганизации дело-

вых коммуника-

ций. 

-осуществлять 

поиск необходи-

мой информации, 

воспринимать, 

анализировать, 

обобщать и систе-

матизировать по-

лученную инфор-

мацию;    

 -организовывать 

и проводить пуб-

личные выступ-

ления; 

 - диагностиро-

вать коммуника-

ционные барьеры 

в организации и 

- методами 

проведения пе-

реговоров, ор-

ганизации пуб-

личных вы-

ступлений;   

 - методами 

анализа, спо-

собами полу-

чения и обоб-

щения инфор-

мации;  

  - методами 

формирования 

и поддержания 

этического 

климата в ор-

ганизации; 



применять основ-

ные модели при-

нятия этических 

управленческих 

решений;   

  - организовы-

вать переговор-

ный процесс, в 

том числе с ис-

пользованием со-

временных 

средств коммуни-

кации. 

 - навыками 

деловых ком-

муникаций. 

3 ПК-1 Умением 

определять 

приоритеты 

профессионал

ьной 

деятельности, 

разрабатывать 

и эффективно 

исполнять 

управленческ

ие решения, в 

том числе в 

условиях 

неопределенн

ости и рисков, 

применять 

адекватные 

инструменты 

и технологии 

регулирующе

го 

воздействия 

при 

реализации 

управленческ

ого решения 

теоретические ос-

новы принятия 

управленческих 

решений; 

типологию управ-

ленческих реше-

ний, разбираться в 

факторах, форми-

рующих уровень и 

качество решений; 

теоретические 

подходы к разра-

ботке и принятию 

управленческих 

решений и уметь 

их применять для 

решения приклад-

ных задач; 

особенности орга-

низационного по-

строения и пове-

дения организа-

ции как соци-

ально-экономиче-

ской системы. 

осуществлять вы-

бор оптимальных 

методов приня-

тия управленче-

ских решений в 

различных хозяй-

ственных ситуа-

циях; 

разрабатывать и 

обосновывать ва-

рианты эффек-

тивных управлен-

ческих решений; 

оценивать эконо-

мическую и соци-

альную эффек-

тивность управ-

ленческих реше-

ний; 

обеспечивать реа-

лизацию коррек-

тирующих меро-

приятий с целью 

повышения эф-

фективности ор-

ганизационной 

деятельности. 

специальной 

экономиче-

ской и управ-

ленческой тер-

минологией и 

профессио-

нальной лекси-

кой по направ-

лению подго-

товки; 

методами 

оценки эффек-

тивности и ка-

чества приня-

тых управлен-

ческих реше-

ний; 

методологиче-

скими и орга-

низационными 

основами про-

цесса разра-

ботки управ-

ленческих ре-

шений; 

навыками са-

мостоятель-

ного овладе-

ния новыми 

знаниями на 

основе совре-

менных обра-

зовательных 

технологий. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 



Основная литература: 

1. Этика государственной и муниципальной службы [Электронный ресурс]: учебник и практи-

кум для   бакалавриата / Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин ; под ред. С. Е. Прокофьева. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 307 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/42BDAFBA-

1A31-4221-BC03-F080B024506D   

2. Кузнецов, А. М. Этика государственной и муниципальной службы [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. М. Кузнецов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 253 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/73253137-DF8E-4547-B50D-

2A01C0E4B0E1   

3. Омельченко, Н. А. Этика государственной и муниципальной службы [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для   бакалавриата / Н. А. Омельченко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 316 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/5AE6DC72-E0BD-

497F-B7DD-A916FDCE46CA   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Сидоренко Т.М. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

        Б1.В.26 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Целью освоения дисциплины «Основы управления персоналом» является теоретиче-

ские представления об основах управления человеческими ресурсами организации, знания 

об основных элементах системы управления персоналом, современных технологиях кадро-

вой работы.  

Дисциплина «Основы управления персоналом» ориентирована на получение практических 

навыков, связанных с реализацией управленческих функций, таких как отбор персонала в 

организацию (методы сбора информации и оценки кандидатов при отборе), оценка резуль-

татов деятельности и профессионально значимых качеств сотрудников, их профессиональ-

ное развитие и мотивация, регламентация деятельности персонала в организации и ее доку-

ментационное обеспечение. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование целостного, системного знания о работе с персоналом организации. 

- обучение современным методам и приемам, используемым для эффективной реализации 

функций в системе управления персоналом (технологии отбора, оценки персонала; кадро-

вое интервью; разработка и использование документов, в которых содержатся требования, 

предъявляемые должностью к исполнителю и т.д.). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.26 «Основы управления персоналом» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

https://biblio-online.ru/book/42BDAFBA-1A31-4221-BC03-F080B024506D
https://biblio-online.ru/book/42BDAFBA-1A31-4221-BC03-F080B024506D
https://biblio-online.ru/book/73253137-DF8E-4547-B50D-2A01C0E4B0E1
https://biblio-online.ru/book/73253137-DF8E-4547-B50D-2A01C0E4B0E1
https://biblio-online.ru/book/5AE6DC72-E0BD-497F-B7DD-A916FDCE46CA
https://biblio-online.ru/book/5AE6DC72-E0BD-497F-B7DD-A916FDCE46CA


Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.

п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-3 Способностью 

проектировать 

организационн

ые структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственност

и за 

осуществляем

ые 

мероприятия 

 

- принципы раз-

вития и законо-

мерности функ-

ционирования 

государственной 

организации в 

России и ее отли-

чия от частной 

организации; 

 - различия управ-

ленческой и регу-

лирующей дея-

тельности орга-

нов государствен-

ной власти и 

управления, дру-

гих экономиче-

ских субъектов; 

- отличия различ-

ных видов регу-

лирующей дея-

тельности совре-

менного государ-

ства (государ-

ственных поли-

тик); 

 - исторически 

обусловленные 

особенности ор-

ганизации и 

функционирова-

ния системы орга-

нов и учреждений 

государственной 

власти и управле-

ния в современ-

ной России; 

 - задачи и основ-

ные направления 

кадровой поли-

тики;   

 - соотнесенность 

кадровой поли-

тики с организа-

ционно-техниче-

скими мероприя-

тиями по работе с 

- сравнивать и со-

поставлять зару-

бежный и рос-

сийский опыт мо-

дернизации госу-

дарственных ин-

ститутов, прове-

дения админи-

стративных ре-

форм, формиро-

вания и реформи-

рования государ-

ственной 

службы; 

 - самостоятельно 

осуществлять це-

леполагание в 

рамках долж-

ностных обязан-

ностей и ин-

струкций; 

 - самостоятельно 

определять и 

применять 

наиболее эффек-

тивные формы и 

методы управле-

ния и регулиро-

вания для реше-

ния поставлен-

ной задачи 

сформулировать 

задачи для основ-

ных направлений 

кадрового 

аудита;  

 - диагностиро-

вать особенности 

кадровой поли-

тики организа-

ции; 

 - выявлять ти-

пичные наруше-

ния в системе 

управления пер-

соналом конкрет-

ной организации 

- навыками по-

иска, обра-

ботки и ана-

лиза информа-

ции, необходи-

мой для подго-

товки и обосно-

вания службе 

управленче-

ских решений в 

области кадро-

вой политики и 

кадрового 

аудита;   

 - обоснования 

и анализа 

управленче-

ских решений в 

области кадро-

вой политики и 

кадрового 

аудита;   

 - использова-

ния основных 

методов и тех-

нологий кадро-

вого аудита; 

 - проведения 

исследований 

систем управ-

ления персона-

лом конкрет-

ных организа-

ций с целью со-

вершенствова-

ния существу-

ющих разрабо-

ток в области 

кадровой поли-

тики и кадро-

вого аудита 



персоналом;   

 - виды и специ-

фику кадрового 

аудита 

2 ПК-2 Владением 

навыками 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленчески

х 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 

организационн

ой культуры 

 

- сущность управ-

ления и развития 

организационной 

структуры;   

 - особенности 

профессиональ-

ного развития 

личности; 

 - особенности 

профессиональ-

ного управления 

кадрами; 

 - теоретические 

основы поведе-

ния индивидуу-

мов, групп и орга-

низации в целом;   

 - закономерности 

и особенности по-

ведения различ-

ных объектов и 

субъектов управ-

ления;   

 - личностные и 

социально-психо-

логические ос-

новы организаци-

онного поведе-

ния; 

 - способы разре-

шения конфликт-

ных ситуаций. 

- применять спо-

собы и приемы 

совершенствова-

ния профессио-

нального разви-

тия; 

 - организовы-

вать деятель-

ность по соб-

ственному про-

фессиональному 

самосовершен-

ствованию;   

 - осуществлять 

поиск необходи-

мой информации, 

воспринимать, 

анализировать, 

обобщать и си-

стематизировать 

полученную ин-

формацию; 

 - анализировать 

содержание про-

цесса организа-

ционного поведе-

ния и организа-

ционных отноше-

ний; 

  - анализировать 

особенности по-

ведения конкрет-

ных объектов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

  - выявлять про-

блемы организа-

ционного поведе-

ния и обеспечи-

вать их эффек-

тивное решение;   

 - регулировать 

организационные 

отношения, соци-

ально-психоло-

гические про-

- методами, 

способами и 

приемами 

управления 

персоналом;   

 - методами 

анализа, спосо-

бами получе-

ния и обобще-

ния информа-

ции об органи-

зации; 

 - навыками са-

моорганизации 

и самостоя-

тельной ра-

боты; 

 - навыками 

конструктив-

ного делового 

общения (пере-

говоры, сове-

щания и др.); 

 - навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, сня-

тия индивиду-

альных и орга-

низационных 

стрессов;   

 - современ-

ными техноло-

гиями эффек-

тивного влия-

ния на индиви-

дуальное, груп-

повое поведе-

ние в организа-

ции. 



блемы и кон-

фликтные ситуа-

ции. 

3 ПК-5 Умением раз-

рабатывать ме-

тодические и 

справочные 

материалы по 

вопросам дея-

тельности лиц 

на должностях 

государствен-

ной граждан-

ской службы 

Российской 

Федерации, 

государствен-

ной службы 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации и муни-

ципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государствен-

ные должности 

Российской 

Федерации, за-

мещающих 

государствен-

ные должности 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, должно-

сти муници-

пальной 

службы, адми-

нистративные 

должности в 

государствен-

ных и муници-

пальных пред-

приятиях и 

учреждениях, в 

научных и об-

разовательных 

организациях, 

политических 

партиях, обще-

ственно-поли-

тических, ком-

мерческих и 

основы делопро-

изводства; 

правила учета,  

регистрации  и 

обработки  входя-

щих  и  исходя-

щих  документов; 

технологию орга-

низации докумен-

тооборота, пра-

вила составления, 

учета, хранения, 

передачи служеб-

ной документа-

ции; 

процессы соци-

ально-экономиче-

ского развития 

общества; 

основные аспекты 

социально-эконо-

мического разви-

тия общества и де-

ятельности орга-

нов власти; 

особенности раз-

работки методи-

ческих докумен-

тов в органах гос-

ударственной и 

муниципальной 

власти 

основные ас-

пекты государ-

ственной и муни-

ципальной 

службы; 

полномочия госу-

дарственных и 

муниципальных 

служащих; 

деятельность в 

системе государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

производить эле-

ментарные опера-

ции обработки 

входящих доку-

ментов; 

пользоваться спе-

циальным про-

граммным обес-

печением для об-

работки докумен-

тов; 

эффективно орга-

низовать дело-

производствен-

ный процесс; 

анализировать 

полученную  ин-

формацию; 

отбирать мате-

риал для инфор-

мационно-мето-

дического содер-

жания; 

пользоваться спе-

циальными сред-

ствами и прие-

мами подготовки 

методических ма-

териалов; 

координировать 

деятельность гос-

ударственных и 

муниципальных 

служащих на ос-

нове инструкций 

и методических 

материалов 

навыками ра-

боты с доку-

ментами; 

навыками 

учета,  реги-

страции  и об-

работки  вхо-

дящих  и  исхо-

дящих  доку-

ментов; 

навыками под-

готовки, согла-

сования доку-

ментов, осу-

ществления 

контроля  свое-

временного  их  

исполнения; 

навыками  раз-

работки доку-

ментов инфор-

мационно-ме-

тодического ха-

рактера по во-

просам дея-

тельности орга-

нов государ-

ственной вла-

сти; 

навыками раз-

работки долж-

ностных ин-

струкций по 

обеспечению 

исполнения 

полномочий 

федеральных 

государствен-

ных органов, 

государствен-

ных органов 

субъектов Рос-

сийской феде-

рации, муници-

пальной власти 



некоммерче-

ских организа-

циях 

4 ПК-17 Владением ме-

тодами самоор-

ганизации ра-

бочего вре-

мени, рацио-

нального при-

менения ресур-

сов и эффек-

тивного взаи-

модействовать 

с другими ис-

полнителями 

принципы целе-

полагания; виды и 

методы планиро-

вания; современ-

ные  модели и 

технологии пер-

сонального ме-

неджмента и са-

момаркетинга; 

основные теори-

иконцепции взаи-

модействия лю-

дей в организа-

ции, включая во-

просы мотивации, 

групповой дина-

мики, командооб-

разования,  ком-

муникаций, ли-

дерства и управ-

ления конфлик-

тами. 

осуществлять мо-

делирование си-

стемы персональ-

ного менедж-

мента; применять 

на практике при-

емы развития 

коммуникатив-

ной компетент-

ности; организо-

вывать взаимо-

действие людей в 

разных социаль-

ных группах, 

учитывать прин-

ципы ролевого 

поведения персо-

нала в организа-

циях. 

навыками орга-

низации персо-

нального ме-

неджмента; 

навыками при-

нятия решений 

о приоритетах; 

методами  са-

моорганизации 

и здоровьесбе-

режения в кон-

тексте управле-

ния качеством 

жизни; навы-

ками  организа-

ции взаимодей-

ствия людей в 

коллективе и 

разных соци-

альных груп-

пах. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

Основная литература: 

1. Моргунов, Е.Б Управление персоналом [Текст]: исследования, оценка , обучение : уч. для   

бакалавриата  / Е.Б. Моргунов.- 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015.- 561с.       

2. Горленко, О.А. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник для   бакалаври-

ата / О.А. Горленко, Д.В. Ерохин, Т.П. Можаева. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Юрайт, 2018. 

– 249 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/17BDA5D1-C599-4D1D-B8D0-

063670E9B124#page/1  

3.Одегов, Ю.Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник и практикум для   

бакалавриата / Ю. Г. Одегов, Г.Г. Руденко. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Юрайт, 2018. – 

467 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-

A737500BE562#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 
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дисциплины 
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https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1EB0E319-C6DB-4A3B-8B40-A737500BE562#page/1


Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Основы маркетинга» − сформировать знания о 

теоретических и прикладных аспектах маркетинга, научить студентов использовать на 

практике методы и приемы маркетинга, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины:  
1. вооружить студентов глубокими и конкретными знаниями в сфере маркетинговой дея-

тельности с целью использования их в практической деятельности; 

2. раскрыть для студентов особенности работы службы (отдела) маркетинга предприятия; 

3. дать практические навыки для использования маркетинга в деятельности фирмы и бу-

дущей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Основы маркетинга» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины по выбору (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ПК-

6 

Владением 

навыками 

количественного 

и качественного 

анализа при 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической 

среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации, 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

Знать: 

сущность органи-

зации систем, за-

коны и принципы 

функционирова-

ния систем; 

параметры ана-

лиза систем и про-

цессов; 

методы исследо-

вания систем и 

процессов; 

основные аспекты 

административ-

ных процессов и 

процедур в орга-

нах государствен-

ной власти РФ; 

количественные 

и качественные 

методы анализа 

среды, процессов 

в деятельности 

Уметь:  
оценивать состоя-

ние системы; 

выявлять влияние 

внешней среды на 

систему; 

проводить иссле-

дование систем и 

процессов; 

структурировать 

информацию о де-

ятельности орга-

нов государствен-

ной и муници-

пальной власти и 

институтов граж-

данского обще-

ства на основании 

системного, ситу-

ационного и 

функционального 

подходов; 

использовать со-

Владеть: навы-

ками работы с 

правовыми до-

кументами и 

экономической 

информацией; 

навыками срав-

нительного ана-

лиза на основе 

самостоятельной 

разработки кри-

териев; 

навыками сопо-

ставления состо-

яния систем с пе-

редовой практи-

кой; 

навыками коли-

чественного и 

качественного 

сравнительного 

анализа на ос-

нове сложных 

критериев; 



и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

органов государ-

ственной и муни-

ципальной вла-

сти и институтов 

гражданского об-

щества; 

методологии и 

методику приме-

нения количе-

ственных и каче-

ственных мето-

дов анализа к 

оценке состояния 

экономической, 

социальной, по-

литической 

среды 

основные мате-

матические мо-

дели принятия 

решений 

вокупность коли-

чественных и ка-

чественных мето-

дов анализа для 

более полной 

оценки; 

использовать ма-

тематический 

язык и математи-

ческую симво-

лику при постро-

ении организаци-

онно-управлен-

ческих моделей; 

развить способ-

ность осваивать 

новые методы ис-

следования и до-

полнительные 

формы практиче-

ской деятельно-

сти 

навыками про-

гнозирования 

процессов и про-

цедур в органах 

государственной 

и муниципаль-

ной власти; 

экономиче-

скими методами 

анализа поведе-

ния потребите-

лей, производи-

телей, собствен-

ников ресурсов 

и государства 

 

2 ПК-

27 

Способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

проектов в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления 

Знать: 
основы теории 

управления; ос-

новы государ-

ственного и му-

ниципального 

управления; ос-

новы информа-

тики; основы 

управления про-

ектами; основы 

связи с обще-

ственностью; ос-

новы этики госу-

дарственной 

службы. 

Уметь: 
корректно приме-

нять полученные 

знания; анализи-

ровать соци-

ально-экономи-

ческую ситуацию 

на местах; систе-

матизировать 

данные соци-

ально-экономи-

ческого монито-

ринга. 

Владеть: 
навыками про-

гнозирования 

социально-эко-

номической си-

туации на ме-

стах; навыками 

организации 

«обратной 

связи» с населе-

нием конкрет-

ного региона 

или муниципа-

литета; навы-

ками реализа-

ции проектов в 

области госу-

дарственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния.                                 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Цахаев, Р.К. Маркетинг: Учебник. [Электронный ресурс] : учеб. / Р.К. Цахаев, Т.В. 

Муртузалиева. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2017. — 552 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/93523. 

http://e.lanbook.com/book/93523


2. Ким, С.А. Маркетинг: Учебник. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — М. 

: Дашков и К, 2017. — 260 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93392. 

3. Нуралиев, С.У. Маркетинг: Учебник. [Электронный ресурс] : учеб. / С.У. Нуралиев, 

Д.С. Нуралиева. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2016. — 362 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/93332. 

4. Романов, А.А. Маркетинг. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Романов, В.П. 

Басенко, Б.М. Жуков. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2016. — 440 с. — Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/book/93316. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВ-

ЛЕНИИ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Маркетинговые исследования в экономике и управле-

нии» − формирование теоретических знаний в функциональных областях маркетинга; раз-

витие практических навыков, связанных с эффективным использованием маркетинговых 

инструментов в управленческой деятельности.  

 

Задачи дисциплины:  
- представление учащимся современной теории маркетинга и направлений ее практиче-

ского использования; 

- изучение основного инструментария маркетинга и овладение навыками его использова-

ния;  

- получение навыков в разработке и реализации мероприятий на основе данных о состоянии 

внешней и внутренней среды компании; 

- развитие способностей идентификации проблем управления и поиска путей эффективного 

их решения с помощью маркетингового инструментария; 

- изучение опыта компаний, действующих на принципах маркетинга, и интеграция марке-

тинговых принципов в свою профессиональную деятельность. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Маркетинговые исследования в экономике и управлении» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

.п

. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции  
В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ОК-3 Способностью Знать: Уметь: Владеть: 

http://e.lanbook.com/book/93392
http://e.lanbook.com/book/93332
http://e.lanbook.com/book/93316


использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти 

базовые эконо-

мические поня-

тия, объектив-

ные основы 

функциониро-

вания эконо-

мики и поведе-

ния экономиче-

ских агентов; 

знать основные 

виды финансо-

вых институтов 

и финансовых 

инструментов, 

основы функци-

онирования фи-

нансовых рын-

ков; 

условия функ-

ционирования 

национальной 

экономики, по-

нятия и фак-

торы экономи-

ческого роста; 

основы россий-

ской налоговой 

системы 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, не-

обходимую для 

принятия обосно-

ванных решений 

в профессиональ-

ной сфере; 

оценивать про-

центные, кредит-

ные, курсовые, 

рыночные, опера-

ционные, обще-

экономические, 

политические   

риски неблаго-

приятных эконо-

мических и поли-

тических событий 

для профессио-

нальных проек-

тов; 

решать типичные 

задачи, связанные 

с профессиональ-

ным и личным 

финансовым пла-

нированием; 

искать и собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию. 

методами фи-

нансового пла-

нирования 

профессио-

нальной дея-

тельности, ис-

пользования 

экономиче-

ских знаний в 

профессио-

нальной прак-

тике 

2 ПК-27 Способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

проектов в 

области 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

Знать: 
основы теории 

управления; ос-

новы государ-

ственного и му-

ниципального 

управления; ос-

новы информа-

тики; основы 

управления 

проектами; ос-

новы связи с об-

щественно-

стью; основы 

этики государ-

ственной 

службы. 

Уметь: 
корректно приме-

нять полученные 

знания; анализи-

ровать соци-

ально-экономиче-

скую ситуацию на 

местах; система-

тизировать дан-

ные социально-

экономического 

мониторинга. 

Владеть: 
навыками про-

гнозирования 

социально-

экономиче-

ской ситуации 

на местах; 

навыками ор-

ганизации «об-

ратной связи» 

с населением 

конкретного 

региона или 

муниципали-

тета; навыками 

реализации 

проектов в об-

ласти государ-

ственного и 



муниципаль-

ного управле-

ния.                                

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Коротков, А. В. Маркетинговые исследования : учебник для бакалавров / А. В. Коротков. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 595 с. – (Серия : Бакалавр.  ). – ISBN 

978-5-9916-2878-5. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D79D0AA2-3D3F-4C2F-8053-

D02F9E410EEF  

2. Божук, С. Г. Маркетинговые исследования : учебник для   бакалавриата / С. Г. Божук. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 280 с. – (Серия : Бакалавр.  ). – ISBN 978-5-

9916-8246-6. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/3014568F-E1A6-4233-BEA1-

B6BE3F0FD31F  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачётных единиц 2 

 

Цель освоения дисциплины «Управление проектами» – изучение теоретических и ме-

тодических основ управления рисками и эффективностью инвестиционных проектов в це-

лях выработки современных компетенций в области анализа финансовой ситуации в сфере 

реальных инвестиций и принятия решений по финансовым вопросам инвестиционного ха-

рактера.  

 

Задачи дисциплины:  

– изучить подходы к оценке финансовой и экономической эффективности предложенных 

проектов, анализ финансово-экономических результатов их реализации;  

– обучить анализу и оценке существующих проектных финансово-экономических рис-

ков;  

– обучить идентификации и оценке рисков при принятии решений инвестиционного ха-

рактера;   

– проанализировать методы оценки эффективности использования всех видов ресурсов;   

– изучить комплексный экономический и финансовый анализ результатов и эффективно-

сти деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организаци-

онно-правовых форм для оценки инвестиционной привлекательности проектов и предпри-

ятий;  

– рассмотреть новые направления в области подготовки финансового раздела 

инвестиционных проектов и программ; сформировать системный взгляд на управление 

инвестиционным проектом и управление системой рисков, сопутствующих его 

http://www.biblio-online.ru/book/D79D0AA2-3D3F-4C2F-8053-D02F9E410EEF
http://www.biblio-online.ru/book/D79D0AA2-3D3F-4C2F-8053-D02F9E410EEF
http://www.biblio-online.ru/book/3014568F-E1A6-4233-BEA1-B6BE3F0FD31F
http://www.biblio-online.ru/book/3014568F-E1A6-4233-BEA1-B6BE3F0FD31F


реализации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Управление проектами» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 
№ 

.п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  
В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ПК-13 Способностью 

использовать со-

временные ме-

тоды управления 

проектом, 

направленные на 

своевременное 

получение каче-

ственных резуль-

татов, определе-

ние рисков, эф-

фективное управ-

ление ресурсами, 

готовностью к 

его реализации с 

использованием 

современных ин-

новационных 

технологий 

Знать: 

основные поня-

тия и категории, 

формы, методы 

и уровни инно-

вационных тех-

нологии; основ-

ные виды тех-

нологий в раз-

личных сферах 

жизнедеятель-

ности, а также 

современные 

методы управ-

ления проек-

том. 

Уметь: 

применять со-

временные ме-

тоды управле-

ния проектами, 

а также опре-

делять риски. 

Владеть: 

методикой прак-

тической работы 

с проектами, с ис-

пользованием со-

временных инно-

вационных тех-

нологий. 

2 ПК-27 Способностью 

участвовать в 

разработке и реа-

лизации проек-

тов в области 

государствен-

ного и муници-

пального управ-

ления 

Знать: основы 

теории управле-

ния; основы 

государствен-

ного и муници-

пального управ-

ления; основы 

информатики; 

основы управ-

ления проек-

тами; основы 

связи с обще-

ственностью; 

основы этики 

государствен-

ной службы. 

Уметь: кор-

ректно приме-

нять получен-

ные знания; 

анализировать 

социально-эко-

номическую 

ситуацию на 

местах; систе-

матизировать 

данные соци-

ально-эконо-

мического мо-

ниторинга. 

Владеть: навы-

ками прогнозиро-

вания социально-

экономической 

ситуации на ме-

стах; навыками 

организации «об-

ратной связи» с 

населением кон-

кретного региона 

или муниципали-

тета; навыками 

реализации про-

ектов в области 

государственного 

и муниципаль-

ного управления.                        

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 



  

Основная литература: 

1. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебник и практикум для   бакалавриата / 

А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/3E4A8BB0-

AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056  

2. Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации корпора-

тивной стратегии [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. 

Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 244 с. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/5AA51BED-9BF1-4A5E-B65F-BF57FA1F128A   

3. Управление проектами [Текст]: учебник и практикум для   бакалавриата / А.И. Балашов. 

- М.: Юрайт, 2016. - 383с.    

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачётных единиц 2 

 

Цель освоения дисциплины «Проектная деятельность в управлении» – вхождение Рос-

сии в рыночную экономику заставляет пересмотреть содержание системы дисциплин, за-

нимающихся экономикой, планированием, организацией и управлением. Именно эти, ха-

рактерные для рыночной экономики, причины требуют не просто повышения уровня спе-

циализации экономико-управленческой деятельности, но и разработки специальных мето-

дов планирования, контроля сроков исполнения и организации взаимодействии исполните-

лей. Основой нового подхода к объекту управления является концепция управления проек-

том (ProjectManagement). К настоящему времени управление проектами стало признанной 

во всех развитых странах методологией осуществления инвестиционной деятельности. 

Учебная дисциплина обеспечивает подготовку бакалавров по направлению «Государствен-

ное и муниципальное управление» к решению ряда профессиональных задач и вносит важ-

ный вклад в формирование модели бакалавра. Основными целями курса «Проектная дея-

тельность в управлении» являются: 

1. Освоение основных концепций, философии и методологии проектного менеджмента. 

2. Приобретение базовых навыков управления проектами разных типов.  

3. Формирование основы системы компетенций в области обоснования, подготовки, плани-

рования и контроллинга проектов различных типов и масштаба.  

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с историей развития методов управления проектами; 

- изучение научных, теоретических и методических основ системы управления проектами; 

- изучение методических подходов к принятию решений по выработке концепции проекта, 

его структуризации и оценке; 

- изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах жизненного цикла 

проекта; 

https://biblio-online.ru/book/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056
https://biblio-online.ru/book/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056
https://biblio-online.ru/book/5AA51BED-9BF1-4A5E-B65F-BF57FA1F128A


- знакомство с организационными формами управления проектами и методами их разра-

ботки и оптимизации; 

- изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта; 

- приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, экономиче-

ского моделирования проектов с применением программных средств. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Проектная деятельность в управлении» относится к вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

.п

. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  
В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ПК-12  Способностью 

разрабатывать 

социально-эко-

номические про-

екты (программы 

развития), оцени-

вать экономиче-

ские, социаль-

ные, политиче-

ские условия и 

последствия реа-

лизации государ-

ственных (муни-

ципальных) про-

грамм 

Знать: сущность 

и содержание ин-

струментария ра-

боты с соци-

ально-экономи-

ческими проек-

тами (програм-

мами развития), 

основные тен-

денции развития 

и модернизации 

(реформирова-

ния) муници-

пального управ-

ления и местного 

самоуправления. 

Уметь: приме-

нять современ-

ные методики 

и технологии 

разработки, ре-

ализации и 

оценки поли-

тических и ад-

министратив-

ных решений, 

программ, пла-

нов и проектов 

развития. 

Владеть: навы-

ками примене-

ния современ-

ных технологий 

в организации 

муниципаль-

ного управле-

ния; методами 

эффективного 

управления му-

ниципальными 

образованиями. 

2 ПК-13 Способностью 

использовать со-

временные ме-

тоды управления 

проектом, 

направленные на 

своевременное 

получение каче-

ственных резуль-

татов, определе-

ние рисков, эф-

фективное управ-

ление ресурсами, 

готовностью к 

его реализации с 

использованием 

современных ин-

новационных 

технологий 

Знать: 

основные поня-

тия и категории, 

формы, методы и 

уровни иннова-

ционных техно-

логии; основные 

виды технологий 

в различных сфе-

рах жизнедея-

тельности, а 

также современ-

ные методы 

управления про-

ектом. 

Уметь: 

применять со-

временные ме-

тоды управле-

ния проектами, 

а также опреде-

лять риски. 

Владеть: 

методикой 

практической 

работы с проек-

тами, с исполь-

зованием совре-

менных иннова-

ционных техно-

логий. 

 



Курсовые работы: не предусмотрены 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература 

1. Поляков, Н.А. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для   бакалавриата / Н.А. Поляков , О.В. Мотовилов .- М.: Юрайт, 2018.- 330с.  

— URL: https://biblio-online.ru/viewer/2C4C4A2E-F30D-4E7F-BED2-

EC9CA2192FFC#page/1  

2. Управленческие решения [Текст]: технология, методы и инструменты: учебное пособие 

для вузов / П.В. Шеметов. - М.: Омега – Л, 2014. - 398с.    

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Территориальный маркетинг» – сформировать у обучаю-

щихся необходимого объема современных теоретических знаний в области территориаль-

ного маркетинга и научить их практическим методам формирования эффективной марке-

тинговой стратегии.  

 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить обучающихся с теоретическими аспектами системы территориального мар-

кетинга; 

2. Сформировать представление о практическом применении инструментов и стратегий 

маркетинга на отдельных территориях; 

3. Научить разрабатывать и применять необходимые механизмы для решения конкретных 

задач в области сегментирования рынка и позиционирования территории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Территориальный маркетинг» относится к вариативной ча-

сти Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.

п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ОК-3 Способность

ю 

использовать 

Знать: 

базовые экономи-

ческие понятия, 

Уметь: 

анализировать 

финансовую и 

Владеть: 

методами фи-

https://biblio-online.ru/viewer/2C4C4A2E-F30D-4E7F-BED2-EC9CA2192FFC#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2C4C4A2E-F30D-4E7F-BED2-EC9CA2192FFC#page/1


основы 

экономическ

их знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности 

объективные ос-

новы функциони-

рования экономики 

и поведения эконо-

мических агентов; 

знать основные 

виды финансовых 

институтов и фи-

нансовых инстру-

ментов, основы 

функционирования 

финансовых рын-

ков; 

условия функцио-

нирования нацио-

нальной эконо-

мики, понятия и 

факторы экономи-

ческого роста; 

основы российской 

налоговой 

системы. 

экономическую 

информацию, не-

обходимую для 

принятия обос-

нованных реше-

ний в профессио-

нальной сфере; 

оценивать про-

центные, кредит-

ные, курсовые, 

рыночные, опе-

рационные, об-

щеэкономиче-

ские, политиче-

ские   риски не-

благоприятных 

экономических и 

политических со-

бытий для про-

фессиональных 

проектов; 

решать типичные 

задачи, связан-

ные с профессио-

нальным и лич-

ным финансовым 

планированием; 

искать и соби-

рать финансовую 

и экономическую 

информацию. 

нансового пла-

нирования про-

фессиональной 

деятельности, 

использования 

экономических 

знаний в про-

фессиональной 

практике 

2 ПК-22 Умением 

оценивать 

соотношение 

планируемог

о результата 

и 

затрачиваемы

х ресурсов 

Знать: 

виды ресурсов, 

процедуру оцени-

вания результата; 

понятие эффектив-

ности управления 

и критерии его 

оценки 

Уметь: 

оценивать плани-

руемый резуль-

тат, оценивать за-

трачиваемые ре-

сурсы; анализи-

ровать социаль-

ные процессы и 

явления; осу-

ществлять анализ 

деятельности ор-

ганизации, ис-

пользовать ре-

зультаты анализа 

деятельности для 

подготовки 

управленческих 

решений 

Владеть: 

навыками оце-

нивания соот-

ношения пла-

нируемого ре-

зультата и за-

трачиваемых 

ресурсов; навы-

ками примене-

ния качествен-

ных и количе-

ственных мето-

дов исследова-

ния 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 



Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Маркетинг территорий [Электронный ресурс]: учебник и практикум для   бакалавриата / 

О. Н. Жильцова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Жильцовой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 258 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/C22DB7AE-F5B9-4FC0-B8C8-B63281900E69    

2. Логунцова, И. В. Маркетинг территорий [Электронный ресурс]: учебник и практикум для   

бакалавриата / И. В. Логунцова, И. В. Малькова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 163 

с. — URL: https://biblio-online.ru/book/630BB1A9-04DB-47E7-9198-872B5FA0AA77   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 ИМИДЖ ТЕРРИТОРИИ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Имидж территории» – сформировать у обучающихся не-

обходимого объема современных теоретических знаний в области территориального мар-

кетинга и научить их практическим методам формирования эффективной маркетинговой 

стратегии.  

 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить обучающихся с теоретическими аспектами системы территориального мар-

кетинга; 

2. Сформировать представление о практическом применении инструментов и стратегий 

маркетинга на отдельных территориях; 

3. Научить разрабатывать и применять необходимые механизмы для решения конкретных 

задач в области сегментирования рынка и позиционирования территории. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Имидж территории» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины по выбору (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.

п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

1 ОК-3 Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

Знать: 

базовые эконо-

мические поня-

тия, объектив-

ные основы 

Уметь: 

анализировать фи-

нансовую и эконо-

мическую инфор-

Владеть: 

методами 

финансового 

планирова-

https://biblio-online.ru/book/C22DB7AE-F5B9-4FC0-B8C8-B63281900E69
https://biblio-online.ru/book/630BB1A9-04DB-47E7-9198-872B5FA0AA77


различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости 

функционирова-

ния экономики и 

поведения эко-

номических 

агентов; 

знать основные 

виды финансо-

вых институтов 

и финансовых 

инструментов, 

основы функци-

онирования фи-

нансовых рын-

ков; 

условия функци-

онирования 

национальной 

экономики, по-

нятия и факторы 

экономического 

роста 

мацию, необходи-

мую для принятия 

обоснованных ре-

шений в професси-

ональной сфере; 

оценивать про-

центные, кредит-

ные, курсовые, ры-

ночные, операци-

онные, общеэконо-

мические, полити-

ческие   риски не-

благоприятных 

экономических и 

политических со-

бытий для профес-

сиональных проек-

тов; 

решать типичные 

задачи, связанные 

с профессиональ-

ным и личным фи-

нансовым плани-

рованием; 

искать и собирать 

финансовую и эко-

номическую ин-

формацию. 

ния профес-

сиональной 

деятельно-

сти, исполь-

зования эко-

номических 

знаний в про-

фессиональ-

ной практике 

2 ПК-22 Умением 

оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Знать: 

виды ресурсов, 

процедуру оце-

нивания резуль-

тата; понятие 

эффективности 

управления и 

критерии его 

оценки 

Уметь: 

оценивать плани-

руемый результат, 

оценивать затрачи-

ваемые ресурсы; 

анализировать со-

циальные про-

цессы и явления; 

осуществлять ана-

лиз деятельности 

организации, ис-

пользовать резуль-

таты анализа дея-

тельности для под-

готовки управлен-

ческих решений 

Владеть: 

навыками 

оценивания 

соотношения 

планируе-

мого резуль-

тата и затра-

чиваемых ре-

сурсов; навы-

ками приме-

нения каче-

ственных и 

количествен-

ных методов 

исследования 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 



1.  Угрюмова, А.А. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / А.А. Угрюмова, Е.В. Ерохина. - М.: Юрайт, 2017.- 445с. 

— URL:https://biblio-online.ru/viewer/80D1169A-5241-4677-B6D2-191AE023CC7F#page/1  

2. Маркетинг территорий [Электронный ресурс]: учебник и практикум для   бакалавриата / 

под общ. ред. А.А. Угрюмовой.- М.: Юрайт, 2018 - 381с. — URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/7A70CDE1-F43F-4CA1-9DBB-B9C3F4F45E18#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ГОСУДАРСТВА 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Целью освоения дисциплины «Управление внешнеэкономической деятельностью 

государства» является приобретение обучающимися знаний по вопросам теории и прак-

тики проведения внешнеэкономических операций, а также ведения различных форм меж-

дународного бизнеса на уровне страны, региона и фирмы. 

 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить слушателей с международной и российской нормативно-законодательной ба-

зой, регламентирующей внешнеэкономическую деятельность и международный бизнес; 

 - ознакомить со структурой и механизмом разработки внешнеэкономической политики РФ, 

регионов, фирмы; 

 - дать знания в сфере международного стратегического менеджмента;  

-  научить практику внешнеторговых мер и валютного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности в России и за рубежом; 

-  научить российской и международной практике прохождения различных видов сертифи-

кационного контроля при совершении экспортно-импортных операций; 

 - дать знания основных форм международного бизнеса и типов операций на внешнем 

рынке; 

 - научить организации деятельности предприятия, работающего на внешнем рынке; 

 - привить навыки проведения экономико-финансового анализа деятельности внешнеэконо-

мических фирм и оценки эффективности экспортно-импортных операций; 

 - научить моделированию информационного обеспечения процессов принятия управлен-

ческих решений во внешнеэкономической деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Управление внешнеэкономической деятельностью госу-

дарства» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учеб-

ного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

https://biblio-online.ru/viewer/80D1169A-5241-4677-B6D2-191AE023CC7F#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7A70CDE1-F43F-4CA1-9DBB-B9C3F4F45E18#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7A70CDE1-F43F-4CA1-9DBB-B9C3F4F45E18#page/1


Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-12 Способностью 

разрабатывать 

социально-эко-

номические 

проекты (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономиче-

ские, социаль-

ные, политиче-

ские условия и 

последствия 

реализации 

государствен-

ных (муници-

пальных) про-

грамм 

сущность и со-

держание ин-

струментария ра-

боты с соци-

ально-экономи-

ческими проек-

тами (програм-

мами развития), 
основные тен-

денции развития 

и модернизации 

(реформирова-

ния) муници-

пального управ-

ления и местного 

самоуправления 

применять со-

временные 

методики и 

технологии 

разработки, 

реализации и 

оценки поли-

тических и ад-

министратив-

ных решений, 

программ, 

планов и про-

ектов разви-

тия. 

навыками 

применения 

современных 

технологий в 

организации 

муниципаль-

ного управле-

ния; методами 

эффективного 

управления 

муниципаль-

ными образо-

ваниями. 

2 ПК-23 владением 

навыками пла-

нирования и 

организации 

деятельности 

органов госу-

дарственной 

власти Россий-

ской Федера-

ции, органов 

государствен-

ной власти 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации, органов 

местного само-

управления, 

государствен-

ных и муници-

пальных пред-

приятий и 

учреждений, 

политических 

партий, обще-

ственно-поли-

тических, ком-

мерческих и 

некоммерче-

ских организа-

ций 

принципы по-

строения соци-

ально-экономи-

ческих организа-

ций с использо-

ванием совре-

менных инфор-

мационных 

технологий, су-

ществующие 

подходы к орга-

низации как к си-

стеме, объекту и 

процессу; основ-

ные законы тео-

рии организации, 

их применение в 

практике управ-

ленца; формы, 

принципы стати-

ческой и динами-

ческой организа-

ций, типы орга-

низационных 

структур 

проектиро-

вать бизнес-

процессы в 

организации, 

а также про-

водить их оп-

тимизацию и 

реинжини-

ринг на пред-

приятии, ор-

ганизовывать 

проекты со-

здания и внед-

рения инфор-

мационных 

систем, при-

менять за-

коны теории 

организации в 

управленче-

ской прак-

тике; органи-

зовывать про-

стые и более 

сложные си-

стемы и орга-

низации 

методиками 

организаци-

онного проек-

тирования; 

основными 

подходами к 

стратегиче-

скому плани-

рованию, про-

цедурами по 

созданию ор-

ганизацион-

ных структур 



 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 1. [Электронный ре-

сурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 376 с. — URL: https://biblio-

online.ru/book/9D0CE43B-ADF1-4816-BB74-0198347ABD16   

2. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 2. [Электронный ре-

сурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 369 с. — URL: https://biblio-

online.ru/book/640DBEB4-B2DB-4F4D-876B-96448CA2301E   

3. Аудит внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. С. В. Пономаревой, 

А. В. Бодяко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 117 с. — URL: https://biblio-

online.ru/book/E807012D-3FC3-41DE-B4B2-C42CB4A06380   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

Целью освоения дисциплины «Экономическая деятельность государства» является 

формирование у обучающихся базовых знаний в области регулирования экономической 

деятельности государства и умения использовать их в профессиональной деятельности, 

решать вопросы социально-экономического развития страны в условиях рыночных 

отношений. 

 

Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических аспектов регулирования экономической деятельности страны и 

овладение навыками анализа устойчивых долгосрочных тенденций в динамике 

национальной экономики; 

- формирование представления о государстве как об одном из активных участников эконо-

мической жизни, о его многогранной роли в современной экономике; 

- приобретение знаний в области анализа и прогнозирования тенденций изменения форм, 

методов и инструментов воздействия государства; 

— формирование у обучающихся комплекса знаний о государственном воздействии на эко-

номику страны; 

— усвоение отечественного и мирового опыта государственного регулирования экономи-

ческих процессов и реализации различных видов экономической политики государства в 

соответствии с целями долгосрочного развития социально-ориентированной экономики. 

 

https://biblio-online.ru/book/9D0CE43B-ADF1-4816-BB74-0198347ABD16
https://biblio-online.ru/book/9D0CE43B-ADF1-4816-BB74-0198347ABD16
https://biblio-online.ru/book/640DBEB4-B2DB-4F4D-876B-96448CA2301E
https://biblio-online.ru/book/640DBEB4-B2DB-4F4D-876B-96448CA2301E
https://biblio-online.ru/book/E807012D-3FC3-41DE-B4B2-C42CB4A06380
https://biblio-online.ru/book/E807012D-3FC3-41DE-B4B2-C42CB4A06380


Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Экономическая деятельность государства» относится к ва-

риативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-23 Владением 

навыками 

планирования 

и организации 

деятельности 

органов 

государственн

ой власти 

Российской 

Федерации, 

органов 

государственн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов 

местного 

самоуправлени

я, 

государственн

ых и 

муниципальны

х предприятий 

и учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих 

и 

некоммерчески

х организаций  

принципы по-

строения соци-

ально-экономи-

ческих организа-

ций с использо-

ванием совре-

менных инфор-

мационных 

технологий, су-

ществующие 

подходы к орга-

низации как к си-

стеме, объекту и 

процессу; основ-

ные законы тео-

рии организации, 

их применение в 

практике управ-

ленца; формы, 

принципы стати-

ческой и динами-

ческой организа-

ций, типы орга-

низационных 

структур 

проектиро-

вать бизнес-

процессы в 

организации, 

а также про-

водить их оп-

тимизацию и 

реинжини-

ринг на пред-

приятии, ор-

ганизовывать 

проекты со-

здания и внед-

рения инфор-

мационных 

систем, при-

менять за-

коны теории 

организации в 

управленче-

ской прак-

тике; органи-

зовывать про-

стые и более 

сложные си-

стемы и орга-

низации 

методиками 

организаци-

онного проек-

тирования; 

основными 

подходами к 

стратегиче-

скому плани-

рованию, про-

цедурами по 

созданию ор-

ганизацион-

ных структур 

2 ПК-27 Способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

проектов в об-

ласти государ-

ственного и 

муниципаль-

основы теории 

управления; ос-

новы государ-

ственного и му-

ниципального 

управления; ос-

новы информа-

тики; основы 

 кор-

ректно приме-

нять получен-

ные знания; 

анализиро-

вать соци-

ально-эконо-

мическую си-

навыками 

прогнозиро-

вания соци-

ально-эконо-

мической си-

туации на ме-

стах; навы-

ками органи-



ного управле-

ния 

управления про-

ектами; основы 

связи с обще-

ственностью; ос-

новы этики госу-

дарственной 

службы. 

туацию на ме-

стах; система-

тизировать 

данные соци-

ально-эконо-

мического мо-

ниторинга 

зации «обрат-

ной связи» с 

населением 

конкретного 

региона или 

муниципали-

тета; навы-

ками реализа-

ции проектов 

в области гос-

ударствен-

ного и муни-

ципального 

управления.                                 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Правовое регулирование экономической деятельности [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для   бакалавриата / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под общ. ред. Г. Ф. Ручкиной, А. П. 

Альбова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 315 с. — URL: https://biblio-

online.ru/book/6DF78260-3469-4173-83FE-93AEF6B58D46   

2. Попова, Н. Ф. Правовое регулирование экономической деятельности [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Н. Ф. Попова, М. А. Лапина ; 

под ред. М. А. Лапиной. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 278 с. — URL: https://biblio-

online.ru/book/CE376FA0-DE88-4364-9B47-A6B5EA9B38A1   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 

 Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Целью освоения дисциплины «Бюджетный учет» является формирование у обучаю-

щихся глубокого понимания теории и практики организации бухгалтерского учета хозяй-

ствующих субъектов общественного сектора (государственных и муниципальных учрежде-

ний: бюджетных, автономных, казенных), финансовых органов (организующих кассовое 

обслуживание исполнения бюджета и органов исполнительной власти), подготовки и пред-

ставления бухгалтерской информации для выработки, обоснования и принятия управлен-

ческих решений. 

 

Задачи дисциплины: 

https://biblio-online.ru/book/6DF78260-3469-4173-83FE-93AEF6B58D46
https://biblio-online.ru/book/6DF78260-3469-4173-83FE-93AEF6B58D46
https://biblio-online.ru/book/CE376FA0-DE88-4364-9B47-A6B5EA9B38A1
https://biblio-online.ru/book/CE376FA0-DE88-4364-9B47-A6B5EA9B38A1


- дать обучающимся системное представление о взаимосвязях и взаимозависимостях, 

существующих между отдельными объектами бюджетного учета, предметом и элементами 

метода бюджетного учета;  

- показать многообразие хозяйственных операций, происходящих в бюджетных 

учреждениях, их особенности;  

- показать основные процессы, порядок проведения и методам ведения и постановки 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях; 

- раскрыть теоретические основы системы знаний о бюджетном учете как одной из функций 

управления бюджетным учреждением;  

- обеспечить усвоение теоретических основ и получение практических навыков отражения 

хозяйственных операций на счетах бюджетного учета;  

- обеспечить выработку навыков обобщения учетной информации и формирования 

отчетности бюджетных учреждений для обоснования профессионального суждения. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Бюджетный учет» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины по выбору (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обуча-

ющиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 Владением 

навыками со-

ставления бюд-

жетной и фи-

нансовой от-

четности, рас-

пределения ре-

сурсов с учетом 

последствий 

влияния раз-

личных мето-

дов и способов 

на результаты 

деятельности 

организации 

основные прин-

ципы целеполага-

ния и оценки аль-

тернатив распре-

деления финансо-

вых ресурсов; ос-

новные способы 

оценки финансо-

вых результатов 

принятого управ-

ленческого реше-

ния, в том числе 

результатов дея-

тельности орга-

низации;  основ-

ные документы 

бюджетной и фи-

нансовой отчет-

ности в государ-

ственном и муни-

ципальном секто-

рах 

оценивать фи-

нансовые ре-

зультаты дея-

тельности орга-

низаций госу-

дарственного и 

муниципаль-

ного сектора;  

находить и ана-

лизировать фи-

нансовую ин-

формацию, не-

обходимую для 

решения про-

фессиональных 

задач;  анализи-

ровать и оцени-

вать информа-

цию о состоя-

нии системы 

государствен-

ных и муници-

пальных финан-

сов. 

методами по-

иска и анализа 

информации о 

состоянии госу-

дарственных и 

муниципаль-

ных финансов; 

навыками со-

ставления бюд-

жетной и фи-

нансовой отчет-

ности в органи-

заций государ-

ственного и му-

ниципального 

сектора эконо-

мики. 

2 ПК-22 Умением 

оценивать 

соотношение 

планируемого 

виды ресурсов, 

процедуру оце-

нивания резуль-

оценивать пла-

нируемый ре-

зультат, оцени-

навыками оце-

нивания соот-

ношения пла-



результата и 

затрачиваемых 

ресурсов  

 

тата; понятие эф-

фективности 

управления и 

критерии его 

оценки 

вать затрачива-

емые ресурсы; 

анализировать 

социальные 

процессы и яв-

ления; осу-

ществлять ана-

лиз деятельно-

сти организа-

ции, использо-

вать резуль-

таты анализа 

деятельности 

для подготовки 

управленче-

ских решений 

нируемого ре-

зультата и за-

трачиваемых 

ресурсов; 

навыками при-

менения каче-

ственных и ко-

личественных 

методов иссле-

дования 

 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Коренкова, С.И. Бюджетный учет и отчетность [Электронный ресурс]: уч. пособие для 

вузов / С.И. Коренкова; Тюменский государственный университет. - М.: юрайт, 2018. - 195с. 

– URL: https://biblio-online.ru/viewer/72684A1A-071C-474F-AC4C-A68FD755520C#page/1  

2. Жуклинец, И.И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях [Электронный ресурс]: 

уч. и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.И. Жуклинец. - М.: Юрайт, 2018. - 

504с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/8E89A1F6-C173-4759-B6E4-

47EA03687222#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Матевосян М.Г. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Учет и управление в общественном секторе» - сформиро-

вать у обучающихся целостное представление об управлении общественным сектором эко-

номики как форме управления важнейшим сектором общественного хозяйства; о методах, 

технологиях и механизмах, используемых в управлении сектором. 

Общественный сектор экономики – одна из основ экономики любого государства, непре-

менное условие формирования и развития общественных потребностей.  

 

Задачи дисциплины: 

1) проанализировать сущность и необходимость формирования общественного сектора 

https://biblio-online.ru/viewer/72684A1A-071C-474F-AC4C-A68FD755520C#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8E89A1F6-C173-4759-B6E4-47EA03687222#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8E89A1F6-C173-4759-B6E4-47EA03687222#page/1


экономики, изучить его функции в рыночной экономике; 

2) проанализировать структуру общественного сектора экономики, изучить состав, ме-

тоды, технологии и механизмы управления государственным имуществом, государствен-

ными финансами; 

3) освоить технологии оптимизации структуры и территориальной организации обще-

ственного сектора экономики; 

4) изучить методы, технологии и механизмы управления развитием общественным секто-

ром экономики; 

5) выработать навыки применения теоретического инструментария к решению практиче-

ских задач управления функционированием общественного сектора экономики; 

6) сформировать навыки анализа зарубежного опыта эффективной организации и управ-

ления общественным сектором экономики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Учет и управление в общественном секторе» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 Владением 

навыками со-

ставления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределе-

ния ресурсов с 

учетом по-

следствий 

влияния раз-

личных мето-

дов и спосо-

бов на резуль-

таты деятель-

ности органи-

зации 

 

основные прин-

ципы целеполага-

ния и оценки аль-

тернатив распреде-

ления финансовых 

ресурсов;  основ-

ные способы 

оценки финансо-

вых результатов 

принятого управ-

ленческого реше-

ния, в том числе ре-

зультатов деятель-

ности организации;  

основные доку-

менты бюджетной и 

финансовой отчет-

ности в государ-

ственном и муници-

пальном секторах. 

оценивать фи-

нансовые ре-

зультаты дея-

тельности орга-

низаций госу-

дарственного и 

муниципаль-

ного сектора;  

находить и ана-

лизировать фи-

нансовую ин-

формацию, не-

обходимую для 

решения про-

фессиональных 

задач;  анализи-

ровать и оцени-

вать информа-

цию о состоя-

нии системы 

государствен-

ных и муници-

пальных фи-

нансов. 

методами по-

иска и анализа 

информации о 

состоянии гос-

ударственных 

и муниципаль-

ных финансов; 

навыками со-

ставления бюд-

жетной и фи-

нансовой от-

четности в ор-

ганизаций гос-

ударственного 

и муниципаль-

ного сектора 

экономики. 

2 ПК-3 Умением при-

менять основ-

ные экономи-

ческие ме-

тоды для 

принципы и методы 

государственного 

регулирования эко-

номики в области 

характеризо-

вать систему 

налогообложе-

ния; 

анализировать 

качественными 

и количествен-

ными мето-

дами оценки 

деятельности 



управления 

государствен-

ным и муни-

ципальным 

имуществом, 

принятия 

управленче-

ских решений 

по бюджети-

рованию и 

структуре гос-

ударственных 

(муниципаль-

ных) активов 

отношений соб-

ственности и фи-

нансовых отноше-

ний; 

совокупность эко-

номических отно-

шений в процессе 

формирования, рас-

пределения и ис-

пользования пуб-

личных финансов; 

теоретические ос-

новы налогообло-

жения, характери-

стики налоговой си-

стемы России; 

принципы форми-

рования системы 

государственных и 

муниципальных 

финансов, бюдже-

тов различных 

уровней, основные 

составляющие бюд-

жетного процесса; 

принципы выделе-

ния бюджетных ас-

сигнований, сущ-

ность бюджетных 

рисков; 

структуру государ-

ственных (муници-

пальных) активов, 

принципы и методы 

управления ими; 

роль контрактной 

системы в обеспе-

чении эффективно-

сти бюджетных 

расходов; основные 

административные 

процессы в сфере 

государственных и 

муниципальных за-

купок; 

государственную 

систему регистра-

ции прав на жилье, 

сделок с ним и ка-

дастрового учета 

объектов недвижи-

мости 

ситуацию в 

сфере налого-

обложения и 

налоговую ин-

формацию о со-

стоянии си-

стемы государ-

ственных и му-

ниципальных 

финансов, при-

менять ее для 

решения про-

фессиональных 

задач; 

характеризо-

вать систему 

управления 

государствен-

ными (муници-

пальными) ак-

тивами; 

обосновывать 

выбор методов 

управления 

государствен-

ными (муници-

пальными) ак-

тивами; 

с помощью эко-

номического 

инструмента-

рия анализиро-

вать эффектив-

ность управле-

ния бюджетом 

и государствен-

ной (муници-

пальными) ак-

тивами; 

 исполь-

зовать совре-

менные методы 

управления 

бюджетными 

рисками;  со-

провождать ме-

роприятия осу-

ществления 

государствен-

ного и муници-

пального заку-

пок. 

рыночных 

субъектов, ре-

зультатов госу-

дарственного 

регулирования 

экономики и 

учреждений 

государствен-

ного и муници-

пального 

управления; 

приемами 

оценки сло-

жившейся 

налоговой си-

стемы; 

основными 

экономиче-

скими мето-

дами управле-

ния государ-

ственным и му-

ниципальным 

имуществом, 

экономиче-

скими подхо-

дами к обосно-

ванию управ-

ленческих ре-

шений по бюд-

жетированию и 

структуре госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) активов; 

правилами 

оформления 

документов в 

системе госу-

дарственных и 

муниципаль-

ных закупок. 

 



 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором [Элек-

тронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Восколо-

вич, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под общ. ред. Н. А. Восколович. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 324 с. — URL: https://biblio-

online.ru/book/E2774145-21AF-4BB7-82E9-825931CA69F7   

2. Балтина, А. Финансы общественного сектора экономики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. Балтина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 

2014. - 164 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИ-

ЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Исследование социально – экономических и политиче-

ских процессов» – формирование у бакалавров системного представления о методологии 

и технологиях исследования социально-экономических и политических процессов; 

  выработка у обучающихся способности выбирать и использовать технологии и мето-

дики исследования, адекватные объектам государственно – политической и управленче-

ской практики. 

  приобретение обучающимися навыков исследовательской и аналитической работы; 

  ознакомление с классическими и современными трудами в области исследования соци-

ально-экономических и политических процессов общества. 

 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть теоретические подходы осмысления;  

 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 СЭПП, которые 

активно используются в современной управленческой практике. 

 

https://biblio-online.ru/book/E2774145-21AF-4BB7-82E9-825931CA69F7
https://biblio-online.ru/book/E2774145-21AF-4BB7-82E9-825931CA69F7
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259194


Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Исследование социально – экономических и политических 

процессов» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

 

 

 

 

Компетенции Результаты освоения 

ООП, содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-6 владением навыками ко-

личественного и каче-

ственного анализа при 

оценке состояния эконо-

мической, социальной, 

политической среды, дея-

тельности органов госу-

дарственной власти субъ-

ектов Российской Федера-

ции, органов местного са-

моуправления, государ-

ственных и муниципаль-

ных, предприятий и учре-

ждений, политических 

партий, общественно – 

политических, коммерче-

ских и некоммерческих 

организаций 

Знать:  
сущность организации систем, законы и прин-

ципы функционирования систем; 

параметры анализа систем и процессов; 

методы исследования систем и процессов; 

основные аспекты административных процес-

сов и процедур в органах государственной вла-

сти РФ; 

количественные и качественные методы ана-

лиза среды, процессов в деятельности органов 

государственной и муниципальной власти и 

институтов гражданского общества; 

методологии и методику применения количе-

ственных и качественных методов анализа к 

оценке состояния экономической, социаль-

ной, политической среды 

основные математические модели принятия 

решений 

Уметь:  
оценивать состояние системы; 

выявлять влияние внешней среды на систему; 

проводить исследование систем и процессов; 

структурировать информацию о деятельности 

органов государственной и муниципальной 

власти и институтов гражданского общества  

на основании системного, ситуационного и 

функционального подходов; 

использовать совокупность количественных и 

качественных методов анализа для более пол-

ной оценки; 

использовать математический язык и матема-

тическую символику при построении органи-

зационно-управленческих моделей; 

развить способность осваивать новые методы 

исследования и дополнительные формы прак-

тической деятельности 

Владеть:   



навыками работы с правовыми документами 

и экономической информацией; 

навыками сравнительного анализа на основе 

самостоятельной разработки критериев; 

навыками сопоставления состояния систем с 

передовой практикой; 

навыками количественного и качественного 

сравнительного анализа на основе сложных 

критериев; 

навыками прогнозирования процессов и про-

цедур в органах государственной и муници-

пальной власти; 

экономическими методами анализа поведе-

ния потребителей, производителей, собствен-

ников ресурсов и государства 

 

ПК-7 Умением моделировать 

административные про-

цессы и процедуры в орга-

нах государственной вла-

сти Российской Федера-

ции, органах государ-

ственной власти субъек-

тов Российской Федера-

ции, органах местного са-

моуправления, адаптиро-

вать основные математи-

ческие модели к конкрет-

ным задачам управления 

Знать:  
основы адаптации математических моделей к 

конкретным задачам управления. 

Уметь: моделировать административные 

процессы и процедуры в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, орга-

нах государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органах местного само-

управления. 

Владеть:  навыками адаптации основных  ма-

тематических моделей к конкретным задачам 

управления. 

 

ПК-19 Способностью эффек-

тивно участвовать в груп-

повой работе на основе 

знания процессов группо-

вой динамики и принци-

пов формирования ко-

манды 

Знать: основы групповой работы на базе зна-

ний процессов групповой динамики и принци-

пов формирования команды. 

Уметь: применять на практике и эффективно 

участвовать в групповой работе на основе зна-

ния процессов групповой динамики и принци-

пов формирования команды. 

Владеть:  Навыками эффективно участвовать 

в групповой работе на основе знания процес-

сов групповой динамики и принципов форми-

рования команды. 

 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1.  Рой, О.М. Исследование социально-экономических и политических процессов [Элек-

тронный ресурс] : учебник для   бакалавриата  / О.М. Рой.- 3-е изд. испр. и доп. – М.: Юрайт, 

2018.- 369с.  – URL:  https://biblio-online.ru/viewer/E808AE63-3F07-442B-A2D6-

4586A0F401ED#page/1  

2. Рой, О.М. Исследование социально-экономических и политических процессов [Элек-

тронный ресурс] : практику: уч. пособие для   бакалавриата  / О.М.Рой , А.М. Киселева .- 2-

https://biblio-online.ru/viewer/E808AE63-3F07-442B-A2D6-4586A0F401ED#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E808AE63-3F07-442B-A2D6-4586A0F401ED#page/1


е изд испр. и перераб. – М.: Юрайт, 2018. - 242с.  – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/16F2880A-78B8-4AC0-8D0B-FFB3A96C61B2#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Целями освоения дисциплины «Прикладные исследования в управленческой дея-

тельности» являются: теоретическое изучение и овладение практическими навыками в от-

ношении методов, применяемых в исследованиях проблем управления. В числе изучаемых 

методов присутствуют как методы общенаучные и формально-логические, так и конкрет-

ные специфические, также имеющие важное значение в анализе складывающейся ситуа-

ции. 

 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление с основными понятиями современной теории управления с точки зрения 

возможности моделирования управленческой деятельности; 

- изучение процесса моделирования управленческой деятельности; 

- изучение путей, средств и методов повышения действенности и эффективности управле-

ния социально-экономическими процессами на основе моделирования; 

- ознакомление с прикладными моделями, описывающими функционирование и управление 

моделируемых систем в различных областях человеческой деятельности; 

- ознакомление с формальным аппаратом анализа моделей управленческой деятельности; 

- выработка практических навыков построения и анализа моделей управленческой 

деятельности и их приложений в условиях рыночной экономики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Прикладные исследования в управленческой деятельно-

сти» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-6 владением навы-

ками количе-

ственного и ка-

чественного ана-

лиза при оценке 

Знать:  
сущность органи-

зации систем, за-

коны и принципы 

Уметь:  
оценивать состо-

яние системы; 

выявлять влия-

ние внешней 

Владеть:   
навыками ра-

боты с право-

выми докумен-

https://biblio-online.ru/viewer/16F2880A-78B8-4AC0-8D0B-FFB3A96C61B2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/16F2880A-78B8-4AC0-8D0B-FFB3A96C61B2#page/1


состояния эконо-

мической, соци-

альной, полити-

ческой среды, 

деятельности ор-

ганов государ-

ственной власти 

субъектов Рос-

сийской Федера-

ции, органов 

местного само-

управления, гос-

ударственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, по-

литических пар-

тий, обще-

ственно – поли-

тических, ком-

мерческих и не-

коммерческих 

организаций 

функционирова-

ния систем; 

параметры анализа 

систем и процес-

сов; 

методы исследова-

ния систем и про-

цессов; 

основные аспекты 

административ-

ных процессов и 

процедур в орга-

нах государствен-

ной власти РФ; 

количественные и 

качественные ме-

тоды анализа 

среды, процессов 

в деятельности ор-

ганов государ-

ственной и муни-

ципальной власти 

и институтов 

гражданского об-

щества; 

методологии и ме-

тодику примене-

ния количествен-

ных и качествен-

ных методов ана-

лиза к оценке со-

стояния экономи-

ческой, социаль-

ной, политиче-

ской среды 

основные матема-

тические модели 

принятия решений 

РФ; 

количественные и 

качественные ме-

тоды анализа 

среды, процессов 

в деятельности ор-

ганов государ-

ственной и муни-

ципальной власти 

и институтов 

гражданского об-

щества; 

методологии и ме-

среды на си-

стему; 

проводить иссле-

дование систем и 

процессов; 

структурировать 

информацию о 

деятельности ор-

ганов государ-

ственной и муни-

ципальной вла-

сти и институтов 

гражданского 

общества на ос-

новании систем-

ного, ситуацион-

ного и функцио-

нального подхо-

дов; 

использовать со-

вокупность ко-

личественных и 

качественных 

методов анализа 

для более полной 

оценки; 

использовать 

математический 

язык и матема-

тическую сим-

волику при по-

строении орга-

низационно-

управленческих 

моделей; 

развить способ-

ность осваивать 

новые методы 

исследования и 

дополнительные 

формы практи-

ческой деятель-

ности 

тами и эконо-

мической ин-

формацией; 

навыками срав-

нительного ана-

лиза на основе 

самостоятель-

ной разработки 

критериев; 

навыками сопо-

ставления со-

стояния систем 

с передовой 

практикой; 

навыками коли-

чественного и 

качественного 

сравнительного 

анализа на ос-

нове сложных 

критериев; 

навыками про-

гнозирования 

процессов и 

процедур в ор-

ганах государ-

ственной и му-

ниципальной 

власти; 

экономиче-

скими мето-

дами анализа 

поведения по-

требителей, 

производите-

лей, собствен-

ников ресурсов 

и государства 

 



тодику примене-

ния количествен-

ных и качествен-

ных методов ана-

лиза к оценке со-

стояния экономи-

ческой, социаль-

ной, политиче-

ской среды 

основные матема-

тические модели 

принятия решений 

2 ПК-7 Умением моде-

лировать адми-

нистративные 

процессы и про-

цедуры в органах 

государственной 

власти Россий-

ской Федерации, 

органах государ-

ственной власти 

субъектов Рос-

сийской Федера-

ции, органах 

местного само-

управления, 

адаптировать ос-

новные матема-

тические модели 

к конкретным за-

дачам управле-

ния 

Знать:  
административные 

процессы и проце-

дуры в органах 

государственной 

власти РФ; 

административ-

ные процессов и 

процедур, особен-

ности моделиро-

вания в условиях 

неопределенно-

сти; 

способы эффек-

тивного исполне-

ния служебных 

(трудовых) обя-

занностей. 

 

Уметь:  
проводить ана-

лиз процессов и 

процедур в орга-

нах власти; 

структурировать 

информацию, 

рассматривать ее 

в системе; 

строить модели 

административ-

ных процедур 

 

Владеть:   
навыками ра-

боты с право-

выми докумен-

тами и эконо-

мической ин-

формацией; 

навыками вос-

производства 

административ-

ных процессов 

и процедур; 

навыками мо-

делирования 

процессов ре-

шения про-

блем, проекти-

рование новых 

процессов и 

процедур 

3 ПК-19 Способностью 

эффективно 

участвовать в 

групповой ра-

боте на основе 

знания процес-

сов групповой 

динамики и 

принципов фор-

мирования ко-

манды  

 

Знать:  

  - сущность 

управления и раз-

вития организаци-

онной структуры; 

 - особенности 

профессиональ-

ного управления 

кадрами; 

 - сущность мето-

дов анализа, спо-

собов получения, 

обобщения и си-

стематизации ин-

формации о пред-

приятии; 

 - особенности 

групповой дина-

мики;  

Уметь:  

  - применять 

способы и при-

емы совершен-

ствования про-

фессионального 

развития; 

 - организовы-

вать деятель-

ность по соб-

ственному про-

фессиональному 

самосовершен-

ствованию; 

 - осуществлять 

поиск необходи-

мой информа-

ции, восприни-

Владеть: 

 - методами, 

способами и 

приемами 

управления 

персоналом; 

 - методами 

анализа, спосо-

бами получе-

ния и обобще-

ния информа-

ции о предпри-

ятии; 

 - навыками са-

моорганизации 

и самостоя-

тельной ра-

боты; 

 - навыками 



 - принципы фор-

мирования ко-

манды;  

 - методы приня-

тия управленче-

ских решений. 

 

мать, анализиро-

вать, обобщать и 

систематизиро-

вать получен-

ную информа-

цию; 

 - организовы-

вать групповую 

работу;  

 - работать в ко-

манде; 

 - обеспечивать 

благоприятный 

климат в коллек-

тиве; 

 - быть толерант-

ным. 

 

выявления пер-

спективных 

направлений 

менеджмента в 

компании; 

 -  методами 

управления 

коллективом; 

  - проектными 

командами и 

группами;  

 -  оптималь-

ными мето-

дами управле-

ния. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Кравченко, А.И. Методология и методы социологических исследований. В 2 ч. Часть 

1[Электронный ресурс]: учебник для   бакалавриата / А.И. Кравченко. – М.: Юрайт, 2017. – 

280 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/3E3F5B55-EB65-4E57-B9D0-

379CF60341A9#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.01 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 216 

Количество зачётных единиц 6 

 

Цель освоения дисциплины «Анализ финансового состояния, инвестиционной 

привлекательности и кредитоспособности территориальных образований» – 

формирование у обучающихся глубоких теоретических знаний и практических навыков 

применения основных элементов анализа финансового состояния, муниципальных 

образований, проведения количественных расчетов, обосновывающих принятие 

инвестиционных решений. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/3E3F5B55-EB65-4E57-B9D0-379CF60341A9#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3E3F5B55-EB65-4E57-B9D0-379CF60341A9#page/1


Задачи дисциплины:  

– дать обучающимся совокупность знаний об основах анализа финансового состояния му-

ниципальных образований; 

– раскрыть методы анализа, направленных на обеспечение финансовой устойчивости, ин-

вестиционной привлекательности муниципальных образований; 

– показать целесообразность осуществления инвестиционных проектов, проводить оценку 

эффективности инвестирования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Анализ финансового состояния, инвестиционной привлека-

тельности и кредитоспособности территориальных образований» относится к вариатив-

ной части Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-4 Способностью 

проводить 

оценку инве-

стиционных 

проектов при 

различных 

условиях инве-

стирования и 

финансирова-

ния 

Знать понятие и 

виды инвестиций; 

принципы приня-

тия и методы 

обоснования эко-

номическими 

субъектами реше-

ний о реализации 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов; методы 

государственного 

регулирования ин-

вестиционного и 

инновационного 

процессов, основ-

ные показатели 

оценки конкурен-

тоспособности 

территории как 

целостной си-

стемы. 

Уметь обосновы-

вать решения о реа-

лизации инноваци-

онных проектов; 

обосновывать поли-

тику поддержки ин-

вестиционного про-

цесса; решать типо-

вые математиче-

ские задачи, ис-

пользуемые при 

принятии инвести-

ционных решений; 

осуществлять ана-

лиз конкурентоспо-

собной среды реги-

она; осуществлять 

оценку отдачи от 

инвестиций и про-

водить соответству-

ющие расчеты. 

Владеть навы-

ками анализа 

систем и про-

цессов обеспе-

чения конку-

рентных пре-

имуществ тер-

ритории; навы-

ками выполне-

ния необходи-

мых расчетов в 

ходе планиро-

вания и прогно-

зирования с 

учетом неопре-

деленности и 

рисков. 

2 ПК-22 Умением 

оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов  

 

Знать: виды ре-

сурсов, процедуру 

оценивания ре-

зультата; понятие 

эффективности 

управления и кри-

терии его оценки 

 

Уметь: оценивать 

планируемый ре-

зультат, оценивать 

затрачиваемые ре-

сурсы; анализиро-

вать социальные 

процессы и явле-

ния; осуществлять 

анализ деятельно-

сти организации, 

Владеть: 

навыками оце-

нивания соот-

ношения пла-

нируемого ре-

зультата и за-

трачиваемых 

ресурсов; 

навыками при-

менения каче-



использовать ре-

зультаты анализа 

деятельности для 

подготовки управ-

ленческих решений 

 

ственных и ко-

личественных 

методов иссле-

дования 

 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Естафьева И.Ю., Черненко В.А. Финансовый анализ права  [Электронный ре-

сурс]: учебник. / И.Ю. Естафьева, В.А. Черненко. – М.: Юрайт, 2018. – 337 с. – URL: 

http://biblio-online.ru/viewer/16EF22D5-AE90-4BEC-9781-83948B1D567E#page/1 

2. Абрамова М.А., Гончаренко Л.И. Финансовые и денежно-кредитные методы ре-

гулирования экономики права  [Электронный ресурс]: учебник. / М.А. Абрамова, Л.И. 

Гончаренко. – М.: Юрайт, 2018. – 486 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/05756E6E-

E1E9-49E5-ABDC-3E056B44FE04#PAGE/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Матевосян М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 АУДИТ ТЕРРИТОРИЙ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 216 

Количество зачётных единиц 6 

 

Цель освоения дисциплины «Аудит территорий» – представление студентам возможно-

сти изучения проблематики эффективного управления финансовой деятельностью терри-

ториальных образований от определения категориального аппарата аудита эффективности 

до системы антикризисного управления территорией в условиях принятия управленческих 

решений. 

 

Задачи дисциплины:  

1 Ознакомление с нормативно-правовым регулированием по вопросам организации 

внешнего финансового контроля (аудита); основы бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации, определяющие межбюджетные отношения, законодательство Российской 

Федерации, формирующее систему государственного аудита и аудита эффективности; 

2 Изучение основ теоретических знаний проведения государственного (муниципального) 

аудита;  

3 Овладение современным инструментарием оценки и анализа финансовой деятельности 

органов власти; определения структуры сектора государственного управления и государ-

ственного сектора, расчета межбюджетных трансфертов; 

4 Ознакомление с правилами осуществления государственного (муниципального) 

аудита; 

http://biblio-online.ru/viewer/16EF22D5-AE90-4BEC-9781-83948B1D567E#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/05756E6E-E1E9-49E5-ABDC-3E056B44FE04#PAGE/1
https://biblio-online.ru/viewer/05756E6E-E1E9-49E5-ABDC-3E056B44FE04#PAGE/1


5 Освоение основы теоретических знаний по вопросам антикризисного управления тер-

риторией; 

6 Овладение современным инструментарием оценки и анализа финансовой и инвестици-

онной деятельности органов власти; 

7 Определение оптимальные ресурсы для функционирования органов власти; стратегий 

развития территории на основе расчетных бюджетных показателей деятельности и расчетов 

по обоснованию тактических и стратегических финансовых решений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Аудит территорий» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины по выбору (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 Способно-

стью исполь-

зовать основы 

экономиче-

ских знаний в 

различных 

сферах жизне-

деятельности 

базовые экономи-

ческие понятия, 

объективные ос-

новы функциони-

рования эконо-

мики и поведения 

экономических 

агентов; 

знать основные 

виды финансовых 

институтов и фи-

нансовых инстру-

ментов, основы 

функционирова-

ния финансовых 

рынков; 

условия функцио-

нирования нацио-

нальной эконо-

мики, понятия и 

факторы экономи-

ческого роста; 

основы россий-

ской налоговой 

системы 

анализировать финан-

совую и экономиче-

скую информацию, 

необходимую для 

принятия обоснован-

ных решений в про-

фессиональной сфере; 

оценивать процент-

ные, кредитные, кур-

совые, рыночные, 

операционные, обще-

экономические, поли-

тические   риски не-

благоприятных эконо-

мических и политиче-

ских событий для про-

фессиональных про-

ектов; 

решать типичные за-

дачи, связанные с про-

фессиональным и 

личным финансовым 

планированием; 

искать и собирать фи-

нансовую и экономи-

ческую информацию. 

методами фи-

нансового пла-

нирования про-

фессиональной 

деятельности, 

использования 

экономических 

знаний в про-

фессиональной 

практике 

2 ПК-4 Способно-

стью прово-

дить оценку 

инвестицион-

ных проектов 

при различ-

ных условиях 

понятие и виды 

инвестиций; 

принципы приня-

тия и методы 

обоснования эко-

номическими 

субъектами реше-

ний о реализации 

обосновывать реше-

ния о реализации ин-

новационных и инве-

стиционных проек-

тов; 

обосновывать поли-

тику поддержки инве-

навыками ана-

лиза систем и 

процессов 

обеспечения 

конкурентных 

преимуществ 

территории; 

приемами 



инвестирова-

ния и финан-

сирования 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов; 

методы государ-

ственного регули-

рования инвести-

ционного и инно-

вационного про-

цессов; основные 

показатели оценки 

конкурентоспо-

собности террито-

рии как целостной 

системы; 

особенности и ме-

тоды планирова-

ния и прогнозиро-

вания; 

принципы расчета 

будущих доходов 

и оценки выгод 

реализации инве-

стиционных про-

ектов; 

основные приемы 

статистического и 

экономико-мате-

матического ана-

лиза, используе-

мые при анализе 

инвестиционного 

процесса и для 

оценки инвести-

ционных проек-

тов. 

стиционного про-

цесса; 

решать типовые мате-

матические задачи, 

используемые при 

принятии инвестици-

онных решений; 

применять методы, 

необходимые для про-

гнозирования соци-

ально-экономических 

процессов в условиях 

реализации инвести-

ционных и инноваци-

онных проектов; 

осуществлять анализ 

конкурентной среды 

региона; 

осуществлять оценку 

отдачи от инвестиций 

и проводить соответ-

ствующие расчеты 

оценки различ-

ных условий 

инвестирова-

ния и финанси-

рования; 

навыками вы-

полнения необ-

ходимых рас-

четов в ходе 

планирования 

и прогнозиро-

вания с учетом 

неопределен-

ности и рисков; 

методами госу-

дарственной 

поддержки ин-

вестиционной 

и инновацион-

ной деятельно-

сти. 

 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для   бакалавриата / под общ. ред. Н.А. Казаковой. 

- 2-е изд. переаб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. - 387с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/CDBE59BE-1424-4C78-BB9C-2C865AF804E4#page/1  

2. Штефан, М.А. Аудит в 2-х ч. Ч.1. [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / М.А. Штефан. - М.: Юрайт. - 269с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/35D97B77-144B-4B44-AE82-605AB655AB2E#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/CDBE59BE-1424-4C78-BB9C-2C865AF804E4#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/CDBE59BE-1424-4C78-BB9C-2C865AF804E4#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/35D97B77-144B-4B44-AE82-605AB655AB2E#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/35D97B77-144B-4B44-AE82-605AB655AB2E#page/1


Автор: Айвазов А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Финансовый контроль и аудит в органах власти» – фор-

мирование у обучающихся знаний о формах и видах финансового контроля и аудита, пред-

ставлений о бюджетном контроле; ознакомление с широким спектром методик проведения 

аудиторских проверок, внешнего и внутреннего государственного финансового контроля в 

целях получения практических навыков проведения финансового контроля; получение 

навыков правильного применения его видов и форм при проведении контрольных меропри-

ятий в зависимости от поставленной цели и объектов контроля; умение использовать полу-

ченные знания в процессе управления государственными (муниципальными) средствами.  

 

Задачи дисциплины:  

– ознакомить с основными понятиями муниципального финансового контроля, как системы 

мер направленных на обеспечение предупреждения и выявления финансовых нарушений;  

– дать теоретическое комплексное представление об основных методологических положе-

ниях муниципального финансового контроля;  

– ознакомить с основными контролирующими функциями Министерства финансов РФ, 

агентств и служб министерства, механизмов и принципов деятельности;  

– ознакомить с особенностями функционирования региональной и муниципальной системы 

государственного финансового контроля, проблемах развития и эффективной реструктури-

зации;  

– дать общее понимание проблем реформирования системы государственного муниципаль-

ного финансового контроля, на современном этапе административной реформы в Россий-

ской Федерации.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Финансовый контроль и аудит в органах власти» отно-

сится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-22 Умением оце-

нивать соот-

ношение пла-

нируемого ре-

зультата и за-

трачиваемых 

ресурсов  

 

виды ресурсов, 

процедуру оцени-

вания результата; 

понятие эффек-

тивности управле-

ния и критерии его 

оценки 

оценивать планируе-

мый результат, оцени-

вать затрачиваемые 

ресурсы; анализиро-

вать социальные про-

цессы и явления; осу-

ществлять анализ дея-

тельности организа-

навыками оце-

нивания соот-

ношения пла-

нируемого ре-

зультата и за-

трачиваемых 

ресурсов; 

навыками при-



ции, использовать ре-

зультаты анализа дея-

тельности для подго-

товки управленческих 

решений 

менения каче-

ственных и ко-

личественных 

методов иссле-

дования 

2 ПК-25 Умением 

организовать 

контроль 

исполнения, 

проводить 

оценку 

качества 

управленческ

их решений и 

осуществлени

е 

администрати

вных 

процессов. 

 

основы теории 

управления; ос-

новы государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления; основы до-

кументационного 

обеспечения 

управления; ос-

новы принятия и 

исполнения госу-

дарственных ре-

шений; основы ад-

министративного 

контроллинга; ос-

новы этики госу-

дарственной 

службы. 

корректно применять 

полученные знания; 

системно анализиро-

вать ход исполнения и 

оценку качества 

управленческих реше-

ний и осуществление 

административных 

процессов 

навыками орга-

низационной 

работы по кон-

тролю испол-

нения, прове-

дения оценки 

качества 

управленче-

ских решений 

и осуществле-

ние админи-

стративных 

процессов. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Овчарова, Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Текст]: уч. пособие для 

вузов / Е.В. Овчарова. - М.: Зерцало. - М, 2015. - 224с.      

2. Аудит [Электронный ресурс]: учебник / Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации; под ред. Р.П. Булыгы. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-

Дана,2015. - 431с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426481  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 ИНСТИТУТЫ И МЕХАНИЗМЫ МЕСТНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Целью освоения дисциплины «Институты и механизмы местного экономического 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426481


развития» является формирование твердых теоретических знаний и практических навыков 

в области экономического развития и управления социально-экономическими процессами 

на территории страны, субъектов Федерации и других территориальных образований с уче-

том особенностей сложившихся в них отраслей и территориальной структуры хозяйства, а 

также внутрирегиональных, межрегиональных и межгосударственных связей. 

 

Задачи дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи: 

 изучить закономерности развития и размещения производительных сил, производствен-

ной и социальной инфраструктуры в разрезе регионов и страны в целом; 

 изучить теоретические основы и основные направления государственной региональной 

экономической политики; 

 изучить экономический и ресурсный потенциал России в целом и ее регионов; 

 рассмотреть специфику территориальной организации общества и региональные особен-

ности хозяйств отдельных территорий, оценить специализацию и комплексность их разви-

тия; 

 изучить основные направления и приоритеты экономического развития регионов; 

 исследовать межрегиональные экономические связи; 

 рассмотреть региональную структуру управления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Институты и механизмы местного экономического разви-

тия» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

 

Индекс 

компе- 

тенции 

 

Содержание 

компетенции  

(или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ПК-6 Владением навы-

ками 

количественного и 

качественного ана-

лиза при оценке со-

стояния экономиче-

ской, 

социальной, полити-

ческой среды, дея-

тельности органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федера-

ции; органов мест-

ного самоуправле-

ния, 

сущность организа-

ции систем, законы 

и принципы функ-

ционирования си-

стем; 

параметры анализа 

систем и процессов; 

методы исследова-

ния систем и про-

цессов; 

основные аспекты 

административных 

процессов и проце-

дур в органах госу-

дарственной власти 

РФ; 

количественные и 

качественные ме-

тоды анализа 

оценивать состоя-

ние системы; 

выявлять влияние 

внешней среды на 

систему; 

проводить исследо-

вание систем и про-

цессов; 

структурировать 

информацию о дея-

тельности органов 

государственной и 

муниципальной 

власти и институтов 

гражданского обще-

ства  на основании 

системного, ситуа-

навыками работы с 

правовыми доку-

ментами и эконо-

мической инфор-

мацией; 

навыками сравни-

тельного анализа на 

основе самостоя-

тельной разработки 

критериев; 

навыками сопо-

ставления состоя-

ния систем с пере-

довой практикой; 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного сравни-

тельного анализа на 



государственных и 

муниципальных, 

предприятий и учре-

ждений,  

политических пар-

тий,  

общественно- 

политических, ком-

мерческих и неком-

мерческих организа-

ций 

среды, процессов в 

деятельности орга-

нов государствен-

ной и 

 муниципальной 

власти и институ-

тов гражданского 

общества; 

методологии и ме-

тодику применения 

количественных и 

качественных мето-

дов анализа к 

оценке состояния 

экономической, со-

циальной, полити-

ческой среды 

основные матема-

тические модели 

принятия решений 

ционного и функци-

онального подхо-

дов; 

использовать  

совокупность коли-

чественных и каче-

ственных методов 

анализа для более 

полной оценки; 

использовать мате-

матический язык и 

математическую 

символику при по-

строении организа-

ционно-управлен-

ческих моделей; 

развить способ-

ность осваивать но-

вые методы иссле-

дования и дополни-

тельные формы 

практической дея-

тельности 

основе сложных 

критериев; 

навыками  

прогнозирования 

процессов и проце-

дур в органах госу-

дарственной и му-

ниципальной вла-

сти; 

экономическими 

методами анализа 

поведения потре-

бителей, произво-

дителей, собствен-

ников ресурсов и 

государства 

ПК-22 Умением оценивать 

соотношение плани-

руемого результата 

и затрачиваемых ре-

сурсов 

виды ресурсов, 

процедуру оцени-

вания результата; 

понятие эффектив-

ности управления и 

критерии его 

оценки 

оценивать планиру-

емый результат, 

оценивать затрачи-

ваемые ресурсы; 

анализировать со-

циальные процессы 

и явления; осу-

ществлять анализ 

деятельности орга-

низации, использо-

вать результаты 

анализа деятельно-

сти для подготовки 

управленческих ре-

шений 

навыками оценива-

ния соотношения 

планируемого ре-

зультата и затрачи-

ваемых ресурсов; 

навыками приме-

нения качествен-

ных и количе-

ственных методов 

исследования 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1.  Региональные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: уч. и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред Л.Л. Игониной. - М.: Юрайт, 2018. -  480с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/A059F595-B300-45B8-8D38-8CCC38426B3C#page/1  

2. Институциональные изменения в экономике российских регионов. [Электронный ре-

сурс]: Коллективная монография. Под ред. В.Л. Тамбовцева .- М.: Теис , 2013.- 236с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276559  

 

https://biblio-online.ru/viewer/A059F595-B300-45B8-8D38-8CCC38426B3C#page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276559


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Кабачевская Е.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА МЕСТНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Целью освоения дисциплины «Инструменты анализа местной экономики» является 

формирование у обучающихся практических навыков исследования местной экономики на 

основе использования количественных и качественных методов, а также анализ текущей 

социально-экономической ситуации на местном, региональном и национальном уровнях. 

 

Задачи дисциплины: 

1) системное ознакомление обучающихся с современными способами исследования эконо-

мических процессов на локальном уровне; 

2) развитие у слушателей практического навыка анализа муниципальной экономики на ос-

нове использования количественных и качественных методов исследования; 

3) развитие у слушателей практического навыка комбинирования набора используемых ин-

струментов анализа местной экономики в зависимости от конкретной управленческой си-

туации (на основе ситуационного подхода); 

4) формирование у слушателей целостного представления об экономических процессах, 

происходящих в муниципальных образованиях Краснодарского края; 

5) закрепление у слушателей практического навыка формирования обоснованных выводов 

и предложений для местных экономических субъектов по экономическому присутствию в 

пространстве муниципального образования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Инструменты анализа местной экономики» относится к ва-

риативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-22 Умением оце-

нивать соотно-

шение плани-

руемого ре-

зультата и за-

трачиваемых 

ресурсов 

виды ресурсов, 

процедуру оце-

нивания резуль-

тата; понятие эф-

фективности 

управления и 

критерии его 

оценки 

оценивать плани-

руемый результат, 

оценивать затра-

чиваемые ре-

сурсы; анализиро-

вать социальные 

процессы и явле-

ния; осуществлять 

навыками 

оценивания 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачивае-

мых ресур-

сов; навы-



анализ деятельно-

сти организации, 

использовать ре-

зультаты анализа 

деятельности для 

подготовки управ-

ленческих реше-

ний 

ками приме-

нения каче-

ственных и 

количествен-

ных методов 

исследования 

2 ПК-26 Владением 

навыками 

сбора, обра-

ботки инфор-

мации и уча-

стия в инфор-

матизации дея-

тельности соот-

ветствующих 

органов власти 

и организаций 

основы инфор-

матики; основы 

информацион-

ного обеспече-

ния в государ-

ственном и му-

ниципальном 

управлении; ос-

новы информа-

ционной без-

опасности госу-

дарства 

корректно приме-

нять полученные 

знания 

навыками 

сбора, обра-

ботки инфор-

мации и уча-

стия в инфор-

мационной 

деятельности 

соответству-

ющих орга-

нов власти и 

организации. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Региональные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: уч. и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. Л.Л. Игониной. - М.: Юрайт, 2018. -  480с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/A059F595-B300-45B8-8D38-8CCC38426B3C#page/1  

2. Экономика муниципального сектора [Электронный ресурс]: уч. пособие для студентов 

вузов, обуч. по специальности «ГМУ» / под ред. А.В. Пикулькина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 464с. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118261  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Поляков А.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 АНАЛИЗ МЕСТНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Анализ местной экономики» – выявление диспропорции и 

неиспользуемых возможностей экономического роста для последующего обоснования ва-

риантов стратегии социально-экономического развития региона 

 

Задачи дисциплины: 

https://biblio-online.ru/viewer/A059F595-B300-45B8-8D38-8CCC38426B3C#page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118261


1. Оценка состояния природно-ресурсного потенциала региона. 

2. Выявление причин ухудшения экономики. 

3. Изучение особенностей, как динамики населения, так и его половозрастной структуры, а 

также причины основных миграционных потоков. 

4. Оценка использования трудовых ресурсов по основным отраслям экономики региона. 

5. Выяснение общих и особенных причин безработицы региона. 

6. Оценка уровня и качества жизни населения, обеспеченность населения основными объ-

ектами социальной инфраструктуры. 

7. Оценка достигнутого уровня экономического развития региона, его промышленности, 

сельского хозяйства, производственной инфраструктуры в целях составления стратегии 

дальнейшего функционирования региональной экономики в условиях рынка. 

8. Оценка межрегиональных экономических связей. 

9. Выявление потенциальных экспортных резервов производства. 

10. Оценка финансового положения территорий, имеющейся у региона части доходов реги-

онального бюджета, расходование денег из регионального бюджета. 

11. Оценка возможностей использования предприятий, относящихся к различным формам 

собственности, в общих интересах населения и хозяйства региона. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Анализ местной экономики» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-22 Умением 

оценивать 

соотношение 

планируемого 

результата и 

затрачиваемых 

ресурсов  

 

виды ресурсов, 

процедуру оце-

нивания резуль-

тата; понятие эф-

фективности 

управления и 

критерии его 

оценки 

оценивать плани-

руемый результат, 

оценивать затра-

чиваемые ре-

сурсы; анализиро-

вать социальные 

процессы и явле-

ния; осуществлять 

анализ деятельно-

сти организации, 

использовать ре-

зультаты анализа 

деятельности для 

подготовки управ-

ленческих реше-

ний 

навыками 

оценивания 

соотношения 

планируемого 

результата и 

затрачивае-

мых ресур-

сов; навы-

ками приме-

нения каче-

ственных и 

количествен-

ных методов 

исследования 

2 ПК-26 Владением 

навыками 

сбора, обра-

ботки инфор-

мации и уча-

стия в инфор-

мационной дея-

основы инфор-

матики; основы 

информацион-

ного обеспече-

ния в государ-

ственном и му-

ниципальном 

 корректно 

применять полу-

ченные знания 

навыками 

сбора, обра-

ботки инфор-

мации и уча-

стия в инфор-

мационной 

деятельности 



тельности соот-

ветствующих 

органов власти 

и организации. 

 

управлении; ос-

новы информа-

ционной без-

опасности госу-

дарства 

соответству-

ющих орга-

нов власти и 

организации. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Основы государственного и муниципального управления [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для   бакалавриата / отв. ред. Г.А. Меньшикова. - М.: Юрайт, 2018. - 340 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/7024C67C-898D-4D50-8A4A-7B356B5FA094#page/1  

2. Мишле, Е.В. Региональные и местные налоги и сборы с организаций [Электронный ре-

сурс]: уч. пособие для   бакалавриата / Е.В. Мишле. - М.: Юрайт, 2018. - 148с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/216EADF3-6B7B-43B8-BD06-722D20A77C0C#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Поляков А.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.01 УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И РЕСУРСАМИ ТЕРРИТО-

РИЙ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 216 

Количество зачётных единиц 6 

 

Цель освоения дисциплины «Управление инфраструктурой и ресурсами территорий» 
– сформировать у обучающихся целостную систему знаний об управлении инфраструкту-

рой и ресурсами территории. 

 

Задачи дисциплины: 

– дать обучающимся знания об управлении инфраструктурой как необходимой функции 

любой организации; 

– ознакомить об особенностях управления инфраструктурой и ресурсами на различных тер-

риториях; 

– привить обучающимся практические навыки работы в данной сфере деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Управление инфраструктурой и ресурсами территорий» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

https://biblio-online.ru/viewer/7024C67C-898D-4D50-8A4A-7B356B5FA094#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/216EADF3-6B7B-43B8-BD06-722D20A77C0C#page/1


№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-21 Умением 

определять 

параметры ка-

чества управ-

ленческих ре-

шений и осу-

ществления 

администра-

тивных про-

цессов, выяв-

лять отклоне-

ния и прини-

мать коррек-

тирующие 

меры 

сущность управлен-

ческих решений, 

технологии и ме-

тоды их принятия и 

реализации; 

параметры качества 

принятия и реализа-

ции управленческих 

решений, методов, 

приемов и правил их 

определения; 

правила проведения 

корректирующих 

процедур при при-

нятии управленче-

ских решений; 

основы теории мо-

тивации, сущность и 

значение потребно-

стей, понятия моти-

вов и стимулов; 

основные концеп-

ции теории мотива-

ции, современные 

подходы в их изуче-

нии, инструменты 

эффективного сти-

мулирования 

устанавливать и 

сопоставлять 

сроки реализации 

управленческих 

решений; 

согласовывать 

решения с приня-

тыми ранее реше-

ниями; 

выявлять и пре-

дупреждать от-

клонения и отри-

цательные по-

следствия при 

осуществлении 

административ-

ных процессов; 

использовать ин-

струменты сти-

мулирования для 

решения задач; 

эффективно со-

четать возна-

граждение и 

наказание; 

обеспечивать 

взаимосвязи 

между возна-

граждением и ре-

зультатом 

элементар-

ными навы-

ками осу-

ществления 

администра-

тивных про-

цессов; 

навыками вы-

явления от-

клонений в ре-

ализации 

управленче-

ских решений; 

навыками 

проведения 

корректирую-

щих процедур 

при принятии 

управленче-

ских решений 

навыками 

внутреннего и 

внешнего по-

буждения к 

выполнению 

задач на ос-

нове анализа 

уровня удо-

влетворенно-

сти 

 

2 ПК-26 Владением 

навыками 

сбора, обра-

ботки инфор-

мации и уча-

стия в инфор-

мационной 

деятельности 

соответствую-

щих органов 

власти и орга-

низации. 

основы информа-

тики; основы ин-

формационного 

обеспечения в госу-

дарственном и му-

ниципальном 

управлении; ос-

новы информаци-

онной безопасно-

сти государства 

корректно при-

менять получен-

ные знания 

навыками 

сбора, обра-

ботки инфор-

мации и уча-

стия в инфор-

мационной 

деятельности 

соответству-

ющих орга-

нов власти и 

организации. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 



1. Логунцова, И. В. Маркетинг территорий [Электронный ресурс]: учебник и практикум для   

бакалавриата / И. В. Логунцова, И. В. Малькова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 163 

с. — URL: https://biblio-online.ru/book/630BB1A9-04DB-47E7-9198-872B5FA0AA77   

2. Региональная экономика и управление развитием территорий [Текст]: учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / И.Н. Ильина и др. - М.: Юрайт, 2016.- 351с.   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Матевосян М.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.02 СОВМЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СО-

ТРУДНИЧЕСТВО 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 216 

Количество зачётных единиц 6 

 

Цель освоения дисциплины «Совместное управление и межмуниципальное сотрудни-

чество» – дать будущим специалистам в области государственного и муниципального 

управления целостную систему знаний о методах совместного управления территорией, а 

также формах и направлениях межмуниципального сотрудничества, комплекс современ-

ных знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности по 

управлению развитием муниципальных образований. 

 

Задачи дисциплины: 

 обеспечить освоение обучающимися необходимых теоретических основ совместного 

управления и межмуниципального сотрудничества; 

 выработать у обучающихся умение правильно пользоваться понятийным аппаратом дан-

ного курса; 

 получить представление об основных формах методах и направлениях межмуниципаль-

ного сотрудничества; 

 получить практические навыки по организации деятельности объединений муниципаль-

ных образований. 

– привить обучающимся практические навыки работы в данной сфере деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Совместное управление и межмуниципальное сотрудниче-

ство» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-1 Умением 

определять 

теоретические 

основы принятия 

осуществлять специальной 

экономической 

https://biblio-online.ru/book/630BB1A9-04DB-47E7-9198-872B5FA0AA77


приоритеты 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

разрабатывать 

и эффективно 

исполнять 

управленче-

ские решения, 

в том числе в 

условиях не-

определенно-

сти и рисков, 

применять 

адекватные 

инструменты 

и технологии 

регулирую-

щего воздей-

ствия при реа-

лизации 

управленче-

ского реше-

ния 

управленческих 

решений; 

типологию 

управленческих 

решений, разби-

раться в факто-

рах, формирую-

щих уровень и 

качество реше-

ний; 

теоретические 

подходы к разра-

ботке и приня-

тию управленче-

ских решений и 

уметь их приме-

нять для реше-

ния прикладных 

задач; 

особенности ор-

ганизационного 

построения и по-

ведения органи-

зации как соци-

ально-экономи-

ческой системы. 

выбор оптималь-

ных методов 

принятия управ-

ленческих реше-

ний в различных 

хозяйственных 

ситуациях; 

разрабатывать и 

обосновывать 

варианты эффек-

тивных управ-

ленческих реше-

ний; 

оценивать эконо-

мическую и со-

циальную эф-

фективность 

управленческих 

решений; 

обеспечивать ре-

ализацию кор-

ректирующих 

мероприятий с 

целью повыше-

ния эффективно-

сти организаци-

онной деятель-

ности. 

и управленче-

ской терминоло-

гией и професси-

ональной лекси-

кой по направле-

нию подготовки; 

методами 

оценки эффек-

тивности и каче-

ства принятых 

управленческих 

решений; 

методологиче-

скими и органи-

зационными ос-

новами процесса 

разработки 

управленческих 

решений; 

навыками само-

стоятельного 

овладения но-

выми знаниями 

на основе совре-

менных образо-

вательных тех-

нологий. 

2 ПК-12 Способно-

стью разраба-

тывать соци-

ально-эконо-

мические про-

екты (про-

граммы раз-

вития), оцени-

вать экономи-

ческие, соци-

альные, поли-

тические 

условия и по-

следствия ре-

ализации гос-

ударственных 

(муниципаль-

ных) про-

грамм 

сущность и со-

держание ин-

струментария 

работы с соци-

ально-экономи-

ческими проек-

тами (програм-

мами развития), 

основные тен-

денции развития 

и модернизации 

(реформирова-

ния) муници-

пального управ-

ления и мест-

ного самоуправ-

ления. 

применять со-

временные мето-

дики и техноло-

гии разработки, 

реализации и 

оценки полити-

ческих и адми-

нистративных 

решений, про-

грамм, планов и 

проектов разви-

тия 

навыками при-

менения совре-

менных техно-

логий в органи-

зации муници-

пального управ-

ления; методами 

эффективного 

управления му-

ниципальными 

образованиями 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

Основная литература: 



1. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 1. Государственное управле-

ние [Электронный ресурс]: учебник и практикум для   бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и 

др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 276 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-

E53F8438BD1C   

2. Государственное и муниципальное управление в 2 ч. Часть 2. Муниципальное управле-

ние [Электронный ресурс]: учебник и практикум для   бакалавриата / С. Е. Прокофьев [и 

др.] ; под ред. С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, С. Г. Еремина. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 194 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/EECAF932-902D-4AB0-A99C-

E2908CF13E3B   

3. Горный, М. Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России [Электрон-

ный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. Б. Горный. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — URL: https://biblio-

online.ru/book/E26434B5-3C73-446D-97C2-806A037E1090    

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.01 ТЕОРИИ МЕСТНОГО СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Целью освоения дисциплины «Теории местного социального и экономического разви-

тия» является изучение социально-экономических процессов, протекающих в локальных 

общественных системах — местных сообществах, в частности теоретических вопросов эко-

номического развития местных сообществ, формирование у студентов экономического 

мышления, приобретение теоретических и практических умений, навыков, необходимых 

будущим управленцам в различных сферах деятельности государственного управления. 

 

Задачи дисциплины: научить студентов анализировать, сопоставлять и оценивать про-

цессы и явления в муниципальном управлении,  понимать их причины и сущность; крити-

чески оценивать различные теоретические школы и политические традиции изучения му-

ниципальных образований; применять полученные теоретические знания на практике, ана-

лизируя конкретные проблемы муниципального управления; сравнивать и оценивать эф-

фективность деятельности субъектов местного хозяйства; учитывать возможности и целе-

сообразность использования различных форм участия в экономике субъектов местного хо-

зяйства; 

Кроме того, в процессе обучения студенты должны научиться: находить, систематизиро-

вать, письменно оформлять и использовать информацию из устных, печатных и электрон-

ных источников; излагать, обсуждать и отстаивать свою точку зрения в устной и письмен-

ной форме. 

В ходе изучения данной дисциплины студент должен получить теоретические знания и 

практические навыки, необходимые специалисту в различных сферах деятельности госу-

дарственного управления для выполнения своих функций и решения задач. 

https://biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C
https://biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C
https://biblio-online.ru/book/EECAF932-902D-4AB0-A99C-E2908CF13E3B
https://biblio-online.ru/book/EECAF932-902D-4AB0-A99C-E2908CF13E3B
https://biblio-online.ru/book/E26434B5-3C73-446D-97C2-806A037E1090
https://biblio-online.ru/book/E26434B5-3C73-446D-97C2-806A037E1090


 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Теории местного социального и экономического разви-

тия» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-2 Способностью 

находить орга-

низационно-

управленче-

ские решения, 

оценивать ре-

зультаты и по-

следствия при-

нятого управ-

ленческого ре-

шения и готов-

ность нести за 

них ответствен-

ность с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

основные поня-

тия, профессио-

нальную тер-

минологию в 

области приня-

тия организа-

ционно-управ-

ленческих ре-

шений; 

общий процесс, 

технологии, 

принципы и ме-

тоды принятия 

организаци-

онно-управлен-

ческих реше-

ний и оценки их 

последствий; 

основные кри-

терии и ограни-

чения выбора 

организаци-

онно-управлен-

ческих реше-

ний; 

формы ответ-

ственности за 

принятые орга-

низационно-

управленче-

ские решения. 

анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

среду организа-

ции, выявлять ее 

ключевые эле-

менты и оцени-

вать их влияние 

на процесс при-

нятия организа-

ционно-управ-

ленческих реше-

ний; 

обосновывать 

выбор принимае-

мых организаци-

онно-управлен-

ческих решений; 

анализировать 

принимаемые 

организационно-

управленческие 

решения и оце-

нивать их по-

следствия; 

нести ответ-

ственность за 

принятые орга-

низационно-

управленческие 

решения. 

навыками при-

нятия организа-

ционно-управ-

ленческих реше-

ний для дости-

жения макси-

мального ре-

зультата в про-

фессиональной 

деятельности; 

методами и тех-

нологиями при-

нятия организа-

ционно-управ-

ленческих реше-

ний; 

приемами вы-

бора оптималь-

ных организаци-

онно-управлен-

ческих решений; 

методами 

оценки их по-

следствий и 

несения ответ-

ственности; 

технологиями 

профессиональ-

ного роста; 

совокупностью 

знаний, умений, 

навыков, спосо-

бов деятельно-

сти, 

порождающих 

готовность буду-

щего специали-

ста к осуществ-

лению 



профессиональ-

ной деятельно-

сти в любой си-

туации; 

осознанием со-

циальной значи-

мости будущей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

2 ОПК-3 Способностью 

проектировать 

организацион-

ные структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления че-

ловеческими 

ресурсами ор-

ганизаций, пла-

нировать и осу-

ществлять ме-

роприятия, рас-

пределять и де-

легировать пол-

номочия с уче-

том личной от-

ветственности 

за осуществляе-

мые мероприя-

тия 

- принципы раз-

вития и законо-

мерности функ-

ционирования 

государствен-

ной организа-

ции в России и 

ее отличия от 

частной орга-

низации; 

 - различия 

управленче-

ской и регули-

рующей дея-

тельности орга-

нов государ-

ственной вла-

сти и управле-

ния, других 

экономических 

субъектов;   

 - отличия раз-

личных видов 

регулирующей 

деятельности 

современного 

государства 

(государствен-

ных политик); 

 - исторически 

обусловленные 

особенности 

организации и 

функциониро-

вания системы 

органов и учре-

ждений госу-

дарственной 

власти и управ-

ления в совре-

менной России; 

- сравнивать и 

сопоставлять за-

рубежный и рос-

сийский опыт 

модернизации 

государственных 

институтов, про-

ведения админи-

стративных ре-

форм, формиро-

вания и рефор-

мирования госу-

дарственной 

службы; 

 - самостоя-

тельно осу-

ществлять целе-

полагание в рам-

ках должност-

ных обязанно-

стей и инструк-

ций; 

 - самостоя-

тельно опреде-

лять и применять 

наиболее эффек-

тивные формы и 

методы управле-

ния и регулиро-

вания для реше-

ния поставлен-

ной задачи 

сформулировать 

задачи для ос-

новных направ-

лений кадрового 

аудита;  

 - диагностиро-

вать особенно-

сти кадровой по-

литики организа-

ции; 

- навыками по-

иска, обработки 

и анализа ин-

формации, необ-

ходимой для 

подготовки и 

обоснования 

службе управ-

ленческих реше-

ний в области 

кадровой поли-

тики и кадрового 

аудита;   

 - обоснования и 

анализа управ-

ленческих реше-

ний в области 

кадровой поли-

тики и кадрового 

аудита;   

 - использования 

основных мето-

дов и техноло-

гий кадрового 

аудита; 

 - проведения ис-

следований си-

стем управления 

персоналом кон-

кретных органи-

заций с целью 

совершенствова-

ния существую-

щих 



 - задачи и ос-

новные направ-

ления кадровой 

политики;   

 - соотнесен-

ность кадровой 

политики с ор-

ганизационно-

техническими 

мероприятиями 

по работе с пер-

соналом;   

 - виды и специ-

фику кадрового 

аудита 

 - выявлять ти-

пичные наруше-

ния в системе 

управления пер-

соналом кон-

кретной органи-

зации 

3 К-12 Способностью 

разрабатывать 

социально-эко-

номические 

проекты (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и по-

следствия реа-

лизации госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) программ 

сущность и со-

держание ин-

струментария ра-

боты с соци-

ально-экономи-

ческими проек-

тами (програм-

мами разви-

тия),основные 

тенденции раз-

вития и модер-

низации (рефор-

мирования) му-

ниципального 

управления и 

местного само-

управления 

применять со-

временные мето-

дики и техноло-

гии разработки, 

реализации и 

оценки полити-

ческих и админи-

стративных ре-

шений, про-

грамм, планов и 

проектов разви-

тия 

навыками при-

менения совре-

менных техно-

логий в органи-

зации муници-

пального управ-

ления; методами 

эффективного 

управления му-

ниципальными 

образованиями. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Байнова, М.С. Основы государственного и муниципального управления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. - Москва ; Бер-

лин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868  

2. Перцик, Е. Н. Территориальное планирование [Электронный ресурс]: учебник для   бака-

лавриата / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 390 

с. — URL: https://biblio-online.ru/book/1D73719D-DBAE-4DA5-8A37-2D181AD84BA6   

3. Папело, В.Н. Эффективные технологии управления социально-экономическим разви-

тием муниципального образования [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Папело, 

Б.А. Ковтун. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 207 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454168  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868
https://biblio-online.ru/book/1D73719D-DBAE-4DA5-8A37-2D181AD84BA6
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454168


Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Косенко С.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.02 РАЗВИТИЕ ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 108 

Количество зачётных единиц 3 

 

Цель освоения дисциплины «Развитие третьего сектора экономики» − формирование 

у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых для разработки социально-эконо-

мической политики развития третьего сектора, для обоснования моделей и механизмов ее 

реализации, а также для организации и управления некоммерческими организациями и от-

дельными социальными проектами. 

 

Задачи дисциплины:  
- формирование целостного представления о современной теории и практике организации 

и функционирования некоммерческого сектора за рубежом, РФ и отдельных ее регионов; 

 - развитие умений анализировать политику социально-экономического развития, включая 

оценку эффективности некоммерческих проектов; 

- приобретение знаний по управлению некоммерческим проектом; 

- приобретение навыков определения и проектирования финансовой устойчивости неком-

мерческих проектов; 

-приобретение знаний по стратегии и тактике соискания грантов (фандрайзингу);  

 -оценка современной российской и зарубежной практики взаимодействия власти, бизнеса 

и НКО в решении социальных задач; 

- знания основных принципов, направлений и механизмов господдержки НКО. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Развитие третьего сектора экономики» относится к вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-2 Способностью 

находить орга-

низационно-

управленче-

ские решения, 

оценивать ре-

зультаты и по-

основные поня-

тия, профессио-

нальную терми-

нологию в обла-

сти принятия ор-

ганизационно-

управленческих 

решений; 

анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

среду организа-

ции, выявлять 

ее ключевые 

элементы и 

оценивать их 

навыками при-

нятия организа-

ционно-управ-

ленческих реше-

ний для дости-

жения макси-

мального ре-



следствия при-

нятого управ-

ленческого ре-

шения и готов-

ность нести за 

них ответствен-

ность с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

общий процесс, 

технологии, 

принципы и ме-

тоды принятия 

организационно-

управленческих 

решений и 

оценки их по-

следствий; 

основные крите-

рии и ограниче-

ния выбора орга-

низационно-

управленческих 

решений; 

формы ответ-

ственности за 

принятые орга-

низационно-

управленческие 

решения. 

влияние на про-

цесс принятия 

организаци-

онно-управлен-

ческих реше-

ний; 

обосновывать 

выбор прини-

маемых органи-

зационно-

управленче-

ских решений; 

анализировать 

принимаемые 

организаци-

онно-управлен-

ческие решения 

и оценивать их 

последствия; 

нести ответ-

ственность за 

принятые орга-

низационно-

управленче-

ские решения. 

зультата в про-

фессиональной 

деятельности; 

методами и тех-

нологиями при-

нятия организа-

ционно-управ-

ленческих реше-

ний; 

приемами вы-

бора оптималь-

ных организаци-

онно-управлен-

ческих решений; 

методами 

оценки их по-

следствий и 

несения ответ-

ственности; 

технологиями 

профессиональ-

ного роста; 

совокупностью 

знаний, умений, 

навыков, спосо-

бов деятельно-

сти, 

порождающих 

готовность буду-

щего специали-

ста к осуществ-

лению 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в любой си-

туации; 

осознанием со-

циальной значи-

мости будущей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

2 ОПК-3 Способностью 

проектировать 

организацион-

ные структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления че-

ловеческими 

- принципы раз-

вития и законо-

мерности функ-

ционирования 

государственной 

организации в 

России и ее отли-

чия от частной 

организации; 

 - различия 

- сравнивать и 

сопоставлять 

зарубежный и 

российский 

опыт модерни-

зации государ-

ственных ин-

ститутов, про-

ведения адми-

нистративных 

- навыками по-

иска, обработки 

и анализа ин-

формации, необ-

ходимой для 

подготовки и 

обоснования 

службе управ-

ленческих реше-

ний в области 



ресурсами ор-

ганизаций, пла-

нировать и осу-

ществлять ме-

роприятия, рас-

пределять и де-

легировать пол-

номочия с уче-

том личной от-

ветственности 

за осуществляе-

мые мероприя-

тия 

управленческой 

и регулирующей 

деятельности ор-

ганов государ-

ственной власти 

и управления, 

других экономи-

ческих субъек-

тов;    

- отличия раз-

личных видов 

регулирующей 

деятельности со-

временного госу-

дарства (госу-

дарственных по-

литик); 

 - исторически 

обусловленные 

особенности ор-

ганизации и 

функционирова-

ния системы ор-

ганов и учрежде-

ний государ-

ственной власти 

и управления в 

современной 

России; 

 - задачи и основ-

ные направления 

кадровой поли-

тики;   

 - соотнесен-

ность кадровой 

политики с орга-

низационно-тех-

ническими меро-

приятиями по ра-

боте с персона-

лом;   

 - виды и специ-

фику кадрового 

аудита 

реформ, фор-

мирования и 

реформирова-

ния государ-

ственной 

службы; 

 - самостоя-

тельно осу-

ществлять це-

леполагание в 

рамках долж-

ностных обя-

занностей и ин-

струкций; 

 - самостоя-

тельно опреде-

лять и приме-

нять наиболее 

эффективные 

формы и ме-

тоды управле-

ния и регулиро-

вания для ре-

шения постав-

ленной задачи 

сформулиро-

вать задачи для 

основных 

направлений 

кадрового 

аудита;  

 - диагностиро-

вать особенно-

сти кадровой 

политики орга-

низации; 

 - выявлять ти-

пичные нару-

шения в си-

стеме управле-

ния персоналом 

конкретной ор-

ганизации 

кадровой поли-

тики и кадрового 

аудита;   

 - обоснования и 

анализа управ-

ленческих реше-

ний в области 

кадровой поли-

тики и кадрового 

аудита;   

 - использования 

основных мето-

дов и техноло-

гий кадрового 

аудита; 

 - проведения ис-

следований си-

стем управления 

персоналом кон-

кретных органи-

заций с целью 

совершенствова-

ния существую-

щих 

3 ПК-12 Способностью 

разрабатывать 

социально-эко-

номические 

проекты (про-

граммы разви-

тия), оценивать 

экономические, 

сущность и содер-

жание инструмен-

тария работы с со-

циально-экономи-

ческими проек-

тами (програм-

мами разви-

тия),основные 

применять со-

временные ме-

тодики и техно-

логии разра-

ботки, реализа-

ции и оценки 

политических и 

навыками при-

менения совре-

менных техно-

логий в органи-

зации муници-

пального управ-

ления; методами 

эффективного 



социальные, 

политические 

условия и по-

следствия реа-

лизации госу-

дарственных 

(муниципаль-

ных) программ 

тенденции разви-

тия и модерниза-

ции (реформиро-

вания) муници-

пального управле-

ния и местного са-

моуправления 

администра-

тивных реше-

ний, программ, 

планов и проек-

тов развития 

управления му-

ниципальными 

образованиями. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором [Элек-

тронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Восколо-

вич, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под общ. ред. Н. А. Восколович. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 324 с. — URL: https://biblio-

online.ru/book/E2774145-21AF-4BB7-82E9-825931CA69F7    

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Лопатина Е.И. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.01 УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ ДИНАМИКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачётных единиц 2 

 

Цель освоения дисциплины «Управление структурной динамикой региональной эконо-

мики» состоит в том, чтобы дать обучающимся в области государственного и муниципального 

управления комплекс современных знаний, умений и навыков, необходимых для профессио-

нальной деятельности по управлению развитием региональных систем, а также сформировать 

у них навыки и умения в исследовании социально-экономических процессов, происходящих 

на региональном уровне. 

 

Задачи дисциплины:  

- обеспечить освоение обучающимися необходимых теоретических основ управления 

структурной динамикой региональной экономики; 

- выработать у обучающихся умение правильно пользоваться понятийным аппаратом дан-

ного курса; 

- получить представление об основных механизмах, формах и инструментах управления 

структурной динамикой мезоэкономической системы; 

- получить навыки практического использования теоретических знаний для количествен-

ного и качественного анализа структурных параметров мезоэкономической системы и про-

цессов социально-экономического развития региона; 

https://biblio-online.ru/book/E2774145-21AF-4BB7-82E9-825931CA69F7
https://biblio-online.ru/book/E2774145-21AF-4BB7-82E9-825931CA69F7


-  выработать у обучающихся навыки ведения поиска научной фундаментальной и приклад-

ной информации по проблемам регионального развития; 

- сформировать у обучающихся умение перерабатывать и представлять сложную информа-

цию в доступной форме. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 «Управление структурной динамикой региональной эконо-

мики» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

Содержание 

 компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ОПК-

5 

владением навы-

ками составления 

бюджетной и фи-

нансовой отчетно-

сти, распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влия-

ния различных ме-

тодов и способов на 

результаты деятель-

ности организации 

Знать: 

 основные 

принципы це-

леполагания и 

оценки аль-

тернатив рас-

пределения 

финансовых 

ресурсов;  ос-

новные спо-

собы оценки 

финансовых 

результатов 

принятого 

управленче-

ского реше-

ния, в том 

числе резуль-

татов деятель-

ности органи-

зации;  основ-

ные доку-

менты бюд-

жетной и фи-

нансовой от-

четности в 

государствен-

ном и муни-

ципальном 

секторах. 

Уметь:  
оценивать фи-

нансовые ре-

зультаты дея-

тельности орга-

низаций госу-

дарственного и 

муниципаль-

ного сектора;  

находить и ана-

лизировать фи-

нансовую ин-

формацию, не-

обходимую для 

решения про-

фессиональных 

задач;  анализи-

ровать и оцени-

вать информа-

цию о состоя-

нии системы 

государствен-

ных и муници-

пальных финан-

сов. 

Владеть:  
методами по-

иска и анализа 

информации о 

состоянии госу-

дарственных и 

муниципальных 

финансов; навы-

ками составле-

ния бюджетной 

и финансовой 

отчетности в ор-

ганизаций госу-

дарственного и 

муниципального 

сектора эконо-

мики. 

2 ПК-

12 

Способностью раз-

рабатывать соци-

ально-экономиче-

Знать:  
сущность и 

содержание 

Уметь:  
применять со-

временные ме-

Владеть:  
- навыками при-

менения совре-



ские проекты (про-

граммы развития), 

оценивать экономи-

ческие, социальные, 

политические усло-

вия и последствия 

реализации государ-

ственных (муници-

пальных) программ 

инструмента-

рия работы с 

социально-

экономиче-

скими проек-

тами (про-

граммами раз-

вития), 

основные тен-

денции разви-

тия и модер-

низации (ре-

формирова-

ния) муници-

пального 

управления и 

местного са-

моуправле-

ния. 

тодики и техно-

логии разра-

ботки, реализа-

ции и оценки 

политических и 

административ-

ных решений, 

программ, пла-

нов и проектов 

развития. 

менных техноло-

гий в организа-

ции муници-

пального управ-

ления; методами 

эффективного 

управления му-

ниципальными 

образованиями. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 1 [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Л. Э. Лимонов [и др.] ; под ред. Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, О. В. 

Русецкой; под общ. ред. Л. Э. Лимонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 319 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/7626DCD5-1546-437E-A66E-

0322803C9F07    

2. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 2 [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Л. Э. Лимонов [и др.] ; под ред. Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, О. В. 

Русецкой; под общ. ред. Л. Э. Лимонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 367 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/5DE0DA32-AD79-46CA-ABCF-

A55E5B25918B   

3. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для   бакалавриата / Е. Л. Пли-

сецкий [и др.] ; под ред. В. Г. Глушковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 459 с. — URL: https://biblio-online.ru/book/1D46F0AF-E526-4356-AB1D-

AF13CA6B8207   

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Айвазов А.Л. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.02 ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 

РЕГИОНЕ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

https://biblio-online.ru/book/7626DCD5-1546-437E-A66E-0322803C9F07
https://biblio-online.ru/book/7626DCD5-1546-437E-A66E-0322803C9F07
https://biblio-online.ru/book/5DE0DA32-AD79-46CA-ABCF-A55E5B25918B
https://biblio-online.ru/book/5DE0DA32-AD79-46CA-ABCF-A55E5B25918B
https://biblio-online.ru/book/1D46F0AF-E526-4356-AB1D-AF13CA6B8207
https://biblio-online.ru/book/1D46F0AF-E526-4356-AB1D-AF13CA6B8207


Общее количество часов 72 

Количество зачётных единиц 2 

 

Цель освоения дисциплины «Инструменты реализации структурных изменений в ре-

гионе» – формирование у обучающихся – дать будущим специалистам в области государ-

ственного и муниципального управления комплекс современных знаний, умений и навы-

ков, необходимых для профессиональной деятельности по управлению развитием регио-

нальных систем, а также выработать у них практические навыки и умения по организации 

и научному сопровождению процесса регионального развития. 

 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть основные концептуальные подходы к исследованию структуры экономики ре-

гиона и осуществлению структурных преобразований; 

 сформировать у студентов навыки количественного и качественного анализа структур-

ных параметров региональной экономики; 

 раскрыть механизм разработки и реализации структурной политики региона; 

 раскрыть основные формы, методы и инструменты реализации структурных преобразо-

ваний в региональной экономике, а также возможности их использования в практике управ-

ления территориальным развитием.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 «Инструменты реализации структурных изменений в реги-

оне» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

Содержание 

 компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

1 ОПК-

5 

владением навы-

ками составления 

бюджетной и фи-

нансовой отчетно-

сти, распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влия-

ния различных ме-

тодов и способов на 

результаты деятель-

ности организации 

Знать: 

 основные 

принципы це-

леполагания и 

оценки аль-

тернатив рас-

пределения 

финансовых 

ресурсов;  ос-

новные спо-

собы оценки 

финансовых 

результатов 

принятого 

управленче-

ского реше-

ния, в том 

числе резуль-

Уметь:  
оценивать фи-

нансовые ре-

зультаты дея-

тельности орга-

низаций госу-

дарственного и 

муниципаль-

ного сектора;  

находить и ана-

лизировать фи-

нансовую ин-

формацию, не-

обходимую для 

решения про-

фессиональных 

задач;  анализи-

ровать и оцени-

Владеть:  
методами по-

иска и анализа 

информации о 

состоянии госу-

дарственных и 

муниципальных 

финансов; навы-

ками составле-

ния бюджетной 

и финансовой 

отчетности в ор-

ганизаций госу-

дарственного и 

муниципального 

сектора эконо-

мики. 



татов деятель-

ности органи-

зации;  основ-

ные доку-

менты бюд-

жетной и фи-

нансовой от-

четности в 

государствен-

ном и муни-

ципальном 

секторах. 

вать информа-

цию о состоя-

нии системы 

государствен-

ных и муници-

пальных финан-

сов. 

2 ПК-6 Владением навы-

ками количествен-

ного и качествен-

ного анализа при 

оценке состояния 

экономической, со-

циальной, политиче-

ской среды, деятель-

ности органов госу-

дарственной власти 

Российской Федера-

ции, органов госу-

дарственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, ор-

ганов местного са-

моуправления, госу-

дарственных и му-

ниципальных, пред-

приятий и учрежде-

ний, политических 

партий, обще-

ственно-политиче-

ских, коммерческих 

и некоммерческих 

организаций 

Знать:  
сущность ор-

ганизации си-

стем, законы и 

принципы 

функциониро-

вания систем; 

параметры 

анализа си-

стем и процес-

сов; 

методы иссле-

дования си-

стем и процес-

сов; 

основные ас-

пекты адми-

нистративных 

процессов и 

процедур в ор-

ганах государ-

ственной вла-

сти РФ; 

количествен-

ные и каче-

ственные ме-

тоды анализа 

среды, про-

цессов в дея-

тельности ор-

ганов госу-

дарственной и 

муниципаль-

ной власти и 

институтов 

гражданского 

общества; 

методологии 

и методику 

применения 

Уметь:  
оценивать со-

стояние си-

стемы; 

выявлять влия-

ние внешней 

среды на си-

стему; 

проводить ис-

следование си-

стем и процес-

сов; 

структурировать 

информацию о 

деятельности 

органов госу-

дарственной и 

муниципальной 

власти и инсти-

тутов граждан-

ского общества  

на основании 

системного, си-

туационного и 

функциональ-

ного подходов; 

использовать 

совокупность 

количественных 

и качественных 

методов анализа 

для более пол-

ной оценки; 

использовать 

математический 

язык и матема-

тическую сим-

волику при по-

строении орга-

низационно-

Владеть:  
- навыками ра-

боты с право-

выми докумен-

тами и экономи-

ческой инфор-

мацией; 

навыками срав-

нительного ана-

лиза на основе 

самостоятельной 

разработки кри-

териев; 

навыками сопо-

ставления состо-

яния систем с пе-

редовой практи-

кой; 

навыками коли-

чественного и 

качественного 

сравнительного 

анализа на ос-

нове сложных 

критериев; 

навыками про-

гнозирования 

процессов и про-

цедур в органах 

государственной 

и муниципаль-

ной власти; 

экономическими 

методами ана-

лиза поведения 

потребителей, 

производителей, 

собственников 

ресурсов и госу-

дарства 



количествен-

ных и каче-

ственных ме-

тодов анализа 

к оценке со-

стояния эко-

номической, 

социальной, 

политической 

среды 

основные ма-

тематические 

модели при-

нятия реше-

ний 

управленческих 

моделей; 

развить способ-

ность осваивать 

новые методы 

исследования и 

дополнитель-

ные формы 

практической 

деятельности 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Буров, М.П. Региональная экономика и управление территориальным развитием: Учеб-

ник. Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2017. — 446 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/94027    

2. Угрюмова, А. А. Региональная экономика и управление: учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. В. Савельева. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2017. — 445 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.  ). — ISBN 978-5-534-

01371-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/80D1169A-5241-4677-B6D2-

191AE023CC7F 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.13 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 328 

 

 Целью освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» является формирование физической культуры студента как системного и интегра-

тивного качества личности, неотъемлемого компонента общей культуры будущего специа-

листа, способного реализовывать ее в учебной, социально-профессиональной деятельности 

и в семье. 

 

Задачи дисциплины: 

-включение в реальную физкультурно-спортивную практику по творческому освоению 

http://e.lanbook.com/book/94027
http://www.biblio-online.ru/book/80D1169A-5241-4677-B6D2-191AE023CC7F
http://www.biblio-online.ru/book/80D1169A-5241-4677-B6D2-191AE023CC7F


ценностей физической культуры, ее активного использования во всестороннем развитии 

личности; 

-содействие разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению здоровья, 

повышению их уровня общей физической подготовленности, развитию профессионально 

важных физических качеств и психомоторных способностей будущих специалистов; 

-овладение системно упорядоченным комплексом знаний, охватывающих философскую, 

социальную, естественнонаучную и психолого-педагогическую тематику, тесно связанную 

с теоретическими, методическими и организационными основами физической культуры; 

-формирование потребности в физическом самосовершенствовании и поддержании высо-

кого уровня здоровья через сознательное использование всех организационно-методиче-

ских форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

-формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием средств 

физической культуры и спорта; 

-овладение основами семейного физического воспитания, бытовой физической культурой. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.13 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

 (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. 

 

ОК-8 способностью 

использовать 

методы и 

средства фи-

зической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

- ос-

новные ме-

тоды и сред-

ства физиче-

ской куль-

туры;  

- ком-

плекс мето-

дов и 

средств фи-

зической 

культуры  

- использовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

деятельности; - ис-

пользовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности  

- навыками ис-

пользования практик 

физической культуры 

в собственной  

социальной деятель-

ности;  

- навыками ис-

пользования практик 

физической культуры 

в собственной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти  

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 153 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-

798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1 

2. Ямалетдинова, Г. А. Педагогика физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для   бакалавриата / Г. А. Ямалетдинова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 244 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-

https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-7AF53290A4BC/pedagogika-fizicheskoy-kultury-i-sporta#page/1


7AF53290A4BC/pedagogika-fizicheskoy-kultury-i-sporta#page/1 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и 

«Юрайт» и др. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

 

Автор: Брусенцов С.Г. 

 

 

ФТД. ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

ФТД.В.01 ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачётных единиц 2 

 

Цель освоения дисциплины «Цифровой маркетинг» − сформировать знания о теорети-

ческих и прикладных аспектах цифрового маркетинга, научить обучающихся использовать 

на практике методы и приемы цифрового маркетинга, необходимые в будущей профессио-

нальной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Вооружить обучающихся глубокими и конкретными знаниями в сфере цифрового мар-

кетинга с целью их использования в практической деятельности; 

2. Дать практические навыки для использования цифрового маркетинга в деятельности 

фирмы и будущей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина ФТД.В.01 «Цифровой маркетинг» относится к вариативной части Блока 

«Факультативы» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

 (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

 ПК-8 Способностью 

применять ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в професси-

ональной дея-

тельности с ви-

методологию инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий, 

теоретические основы 

формирования инфор-

мационного обеспече-

ния процесса управле-

ния; инструменталь-

применять ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для решения 

управленческих 

задач; опреде-

лять направле-

навыками ис-

пользования ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий для форма-

лизации, ана-

лиза и прогнози-

https://biblio-online.ru/viewer/7962A2E2-E6D4-498D-9F02-7AF53290A4BC/pedagogika-fizicheskoy-kultury-i-sporta#page/1


№ 

п.п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

 (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

дением их взаи-

мосвязей и пер-

спектив исполь-

зования  

 

ные средства компью-

терных технологий 

информационного об-

служивания управлен-

ческой деятельности; 

тенденции и перспек-

тивы развития и ис-

пользования информа-

ционно-коммуникаци-

онных технологий в 

профессиональной де-

ятельности 

ния использова-

ния и тенденции 

развития инфор-

мационно-ком-

муникационных 

технологий в 

экономике и 

управлении 

рования разви-

тия проблемных 

ситуаций и при-

нятия решений 

на уровне управ-

ления организа-

цией  

 ПК-13 Способностью 

использовать со-

временные ме-

тоды управления 

проектом, 

направленные на 

своевременное 

получение каче-

ственных резуль-

татов, определе-

ние рисков, эф-

фективное управ-

ление ресурсами, 

готовностью к 

его реализации с 

использованием 

современных ин-

новационных 

технологий 

основные понятия и 

категории, формы, 

методы и уровни 

инновационных 

технологии; основные 

виды технологий в 

различных сферах 

жизнедеятельности, а 

также современные 

методы управления 

проектом 

применять со-

временные ме-

тоды управления 

проектами, а 

также опреде-

лять риски.  

методикой прак-

тической ра-

боты с проек-

тами, с исполь-

зованием совре-

менных иннова-

ционных техно-

логий. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Интернет-маркетинг: учебник для   бакалавриата / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общ.ред. О. Н. 

Жильцовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 301 с. – (Серия : Бака-

лавр.  ). – ISBN 978-5-534-04238-2. – Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/EA68BCAC-

C4CC-4B50-8A4E-B4CDF1858FB0 . 

2. Калюжнова, Н. Я. Современные модели маркетинга: учебное пособие для вузов / Н. Я. Калюж-

нова, Ю. Е. Кошурникова ; под общ.ред. Н. Я. Калюжновой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. – 164 с. – (Серия : Университеты России). – ISBN 978-5-534-04874-2. — 

Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/C16CB37A-1015-41F7-AA7A-9683B6DDF5C4. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 

http://www.biblio-online.ru/book/EA68BCAC-C4CC-4B50-8A4E-B4CDF1858FB0
http://www.biblio-online.ru/book/EA68BCAC-C4CC-4B50-8A4E-B4CDF1858FB0
http://www.biblio-online.ru/book/C16CB37A-1015-41F7-AA7A-9683B6DDF5C4


 

Автор: Новикова Е.Н. 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

ФТД.В.02 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Общее количество часов 36 

Количество зачётных единиц 1 

 

Цель освоения дисциплины «Антикризисное управление». 

Бизнес невозможен без риска. Успехи и неудачи деятельности компании следует рассмат-

ривать как взаимодействие ряда факторов – внешних (на них компания почти или совсем 

не может влиять) и внутренних (как правило, они зависят от организации работы самой 

компании). Комплекс взаимосвязанных проблем, возникающих на предприятиях из-за нега-

тивного финансово - экономического кризиса, требует применение комплекса ответных 

мер, позволяющих не только сохранить стабильность бизнеса, но и использовать новые воз-

можности для развития. 

Одни предприятия, подвергшиеся шоковому воздействию кризисных факторов, остро нуж-

даются в срочных мерах по выходу из сложившейся ситуации с минимальными потерями. 

Другие – в меньшей степени, чем конкуренты, испытавшие влияние кризиса стремятся при-

нять срочные меры для получения конкурентных преимуществ и увеличения рыночной 

доли. Пересматривается стратегия, тактика и задачи, возлагаемые на службы предприятия. 

Все изменения в условиях кризиса можно отнести к двум основным типам: направленные 

на снижение затрат и направленные на обеспечение доходов. 

Влияние основных кризисных факторов на деятельность хозяйствующего субъекта распре-

деляется на четыре блока внутри предприятия: 

- сбыт, продажи; 

- производство; 

- снабжение, закупки; 

- управление. 

Дисциплина «Антикризисное управление» определяет минимизацию кризисных ситуаций 

на предприятии, позволяет применить теоретические навыки и приемы к снижению риско-

вых ситуаций, обеспечивая менее болезненный процесс реорганизационных процедур. 

Антикризисное управление является кульминационным завершающим этапом, позволяю-

щим на основе ранее полученных знаний закрепить материал, полученный при ранее изу-

ченных дисциплинах. 

Сохраняя отношения с покупателями, обеспечивая стабильность поставок, устойчивые по-

казатели производства и продаж, оптимизируя структуру затрат и управление, наращивая 

долю рынка за счет успешной конкуренции, увеличивая ликвидность и снижая зависимость 

от кредиторов, предприятие может использовать кризис как точку роста для реализации 

новых возможностей. Для данных процедур требуется регулярно осуществлять ряд анти-

кризисных управленческих воздействий на бизнес – процессы и ресурсы предприятия. 

К целям курса дисциплины можно отнести следующие: 

- обучение мерам, применяемым для решения проблем, возникающих на предприятии; 

- выявление возможности повышения конкурентоспособности предприятия и выход из 

кризисной сложившейся ситуации.  

Объективному принятию решений способствует умение использования информационной 

базы предприятия, своевременность выявления негативных факторов, влияющих на функ-

ционирование хозяйствующего субъекта. 



Основной целью курса является повышение активности обучаемого в вопросах, определя-

ющих позиции хозяйствующего субъекта в современных условиях и способность предпри-

ятия минимизировать риски своей деятельности. 

Квалифицированный работник должен хорошо знать проявления общих, специфических и  

частных  экономических  законов в практике  своего  предприятия,  своевременно  замечать 

тенденции  и  возможности  повышения    эффективности  производства. 

Основные цели курса дисциплины построены: 

-на поиске неординарных решений эффективного функционирования хозяйствующего 

субъекта на основе полученной информации и правильно построенных выводах; 

- на диагностирование полученных экономических результатов; 

- на изучение теоретических основ и приобретения практических навыков в проведении 

анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Задачи дисциплины. 

От регулируемых мер требуется обеспечить стабильность бизнеса. Прогрессивные меры 

должны быть направлены на достижение конкурентоспособности и развитии бизнеса в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

Последовательность рассмотрения задач дисциплиной можно представить следующим об-

разом: 

1 Задачи антикризисного управления; 

2 Раскрытия комплекса производственных задач; 

3 Оптимизация снабжения и обеспечения производства; 

4 Повышение управления материальными потоками; 

5 Оптимизация финансовых задач; 

6 Улучшение использования трудовых ресурсов предприятия 

Задачи курса:  

- подготовка специалиста, способного принимать решения, возникающие в различных си-

туациях функционирования хозяйствующего субъекта; 

- предупреждение возникновения рисковых ситуаций; 

- предопределение оптимизации производственных процессов; 

- управление портфелем инвестиционных проектов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина ФТД.В.02 «Антикризисное управление» относится к вариативной части 

Блока «Факультативы» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (со-

гласно ФГОС): 

№ 

п.п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

 (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

 ПК-4 способностью 

проводить 

оценку инве-

стиционных 

проектов при 

различных 

условиях ин-

вестирования 

понятие и виды инве-

стиций; 

принципы принятия и 

методы обоснования 

экономическими 

субъектами решений 

о реализации иннова-

ционных и инвести-

ционных проектов; 

обосновывать ре-

шения о реализа-

ции инновацион-

ных и инвестици-

онных проектов; 

обосновывать по-

литику поддержки 

инвестиционного 

процесса; 

навыками анализа 

систем и процессов 

обеспечения конку-

рентных преиму-

ществ территории; 

приемами оценки 

различных условий 

инвестирования и 

финансирования; 



№ 

п.п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

 (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

и финансиро-

вания 

методы государ-

ственного регулиро-

вания инвестицион-

ного и инновацион-

ного процессов;  осо-

бенности и методы 

планирования и про-

гнозирования; 

принципы расчета 

будущих доходов и 

оценки выгод реали-

зации инвестицион-

ных проектов; 

основные приемы 

статистического и 

экономико-математи-

ческого анализа, ис-

пользуемые при ана-

лизе инвестицион-

ного процесса и для 

оценки инвестицион-

ных проектов. 

применять ме-

тоды, необходи-

мые для прогнози-

рования соци-

ально-экономиче-

ских процессов в 

условиях реализа-

ции инвестицион-

ных и инноваци-

онных проектов; 

осуществлять ана-

лиз конкурентной 

среды региона; 

осуществлять 

оценку отдачи от 

инвестиций и про-

водить соответ-

ствующие рас-

четы. 

навыками выполне-

ния необходимых 

расчетов в ходе 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом неопреде-

ленности и рисков; 

методами государ-

ственной под-

держки инвестици-

онной и инноваци-

онной деятельно-

сти. 

 ПК-6 владением 

навыками ко-

личествен-

ного и каче-

ственного 

анализа при 

оценке состо-

яния экономи-

ческой, соци-

альной, поли-

тической 

среды, дея-

тельности ор-

ганов 

методы исследования 

систем и процессов; 

количественные и ка-

чественные методы 

анализа среды субъ-

ектов хозяйствова-

ния; 

методологии и мето-

дику применения ко-

личественных и каче-

ственных методов 

анализа к оценке со-

стояния экономиче-

ской, социальной, по-

литической среды 

 

оценивать состоя-

ние системы; 

выявлять влияние 

внешней среды на 

систему; 

проводить иссле-

дование систем и 

процессов; 

 развить спо-

собность осваи-

вать новые ме-

тоды исследова-

ния и дополни-

тельные формы 

практической дея-

тельности 

навыками работы с 

правовыми доку-

ментами и эконо-

мической информа-

цией; 

навыками сравни-

тельного анализа на 

основе самостоя-

тельной разработки 

критериев; 

навыками сопостав-

ления состояния си-

стем с передовой 

практикой; 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного сравни-

тельного анализа на 

основе сложных 

критериев; 

навыками прогно-

зирования процес-

сов и процедур в 

субъектах хозяй-

ствования; 

экономическими 



№ 

п.п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

 (или её ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

методами проведе-

ния анализа, необ-

ходимого для про-

гнозирования дея-

тельности субъекта 

хозяйствования. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 
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Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и 

др. 
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