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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

38.03.04 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФИЛЬ - «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.01 – История 

1. Цель  освоения дисциплины: сформировать у обучающихся осознанный интерес к 

родной истории, которая содержит в себе мудрость поколений предков и богатое 

духовное наследие. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.01 - История» (1 курс, 2 семестр) относится к базовой части 

блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 
знать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

уметь анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

владеть способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 

4. Содержание дисциплины 

Предмет изучения Отечественной истории. Становление Древнерусской 

государственности в IX – нач. XIII в.в. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в. 

Возвышение Московского княжества и собирание русских земель вокруг Москвы в XIV – 

нач. XVI в.в. Развитие централизованного российского государства и формирование 

абсолютизма в России в XVI – XVII в.в. Российская империя в XVIII – сер. XIX в.в. 

Поиски путей модернизации России (вторая половина XIX в.) Нарастание политических и 

социально-экономических противоречий в Российской империи в начале XX в. Крах 

самодержавия. Революционные потрясения и гражданское противоборство в России (1917 

– 1920 г.г.) Советский вариант коренной модернизации государственности в 1920 – 1930-х 

годах. Вторая Мировая война (1939-1945) и Великая Отечественная война советского 

народа (1941 – 1945). Советский Союз и народпобедитель в послевоенном мире (II-я 

половина XX века). Социально-экономическое и политическое развитие современной 

России (1991-2012).  

5. Общая трудоемкость 

3 зачетных единиц (108 часов), из них во втором семестре: 4 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 96 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет во втором семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.02 – Философия 

 

1. Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся систему знаний по 

основным направлениям философии; дать историческую ретроспективу наиболее 



значительных философских учений, течений, школ, начиная с глубокой древности и до 

наших дней; сформировать представление о философии как о специфической форме 

общественного сознания. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.02 – Философия» (1 курс, 1 семестр) относится к базовой части 

блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

уметь использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

владеть способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

4. Содержание дисциплины 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Структура философского 

знания. Основные направления, школы философии и этапы ее развития. Учение о бытии. 

Проблема бытия в философии. Человек, общество, культура. Общество как форма бытия 

Человек как предмет философии. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Познание. Истина. Виды и формы знания. 

 

5. Общая трудоемкость 

3 зачетных единиц (108 часов), из них в первом семестре: 6 часов лекционных занятий, 6 

часов семинарских занятий и 87 часов на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки 

к промежуточной аттестации. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в первом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.03 - Иностранный язык 

1. Цель освоения дисциплины: овладение иностранным языком как средством 

межкультурного, межличностного и профессионального общения в различных сферах 

научной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.03 - Иностранный язык» (1 курс, 1 и 2 семестры) относится к 

базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать Основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 



взаимодействия 

уметь коммуницировать в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

владеть способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

4. Содержание дисциплины 

Фонетика. Звуковая система языка по сравнению со звуковой системой русского языка.  

Понятие звука и буквы. Закрытый и открытый слог.  Чтение буквосочетаний. 

Буквосочетания гласных букв. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи; основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

Ударение в слове и ударение смысловых слов внутри предложения. Интонация в общем, 

специальном и разделительном вопросах.   

Грамматика (морфология, синтаксис). Основные грамматические явления, 

обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла в письменном и 

устном общении, характерные для профессиональной речи. Члены предложения. 

Вопросительные и отрицательные предложения. Безличное предложение. Сослагательное 

и повелительное наклонения.   

Лексика и фразеология. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 

этикета. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц. Понятие 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая). Грамматические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении. Понятие об 

обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной 

литературы. Основные особенности научного стиля.  

5. Общая трудоемкость 

4 зачетные единиц (144 часов), из них в первом семестре: 0 часов лекционных занятий, 10 

часов семинарских занятий и 58 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки 

к промежуточной аттестации; во втором семестре: 0 часов лекционных занятий, 10 часов 

семинарских занятий и 53 часа на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в первом семестре и экзамен во втором семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.04 - Экономическая теория (микроэкономика  и макроэкономика, мировая 

экономика) 

 

1. Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов системного 

экономического мышления для понимания логики экономических законов общества, 

процессов и явлений, протекающих на всех уровнях, с возможностью применения 

полученных знаний  на  практике. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.04 - Экономическая теория (микроэкономика  и 

макроэкономика, мировая экономика)» (1 курс, 2 семестр) относится к базовой части 

блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

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

документов в своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

уметь использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

владеть способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 

знать нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности 

уметь искать, анализировать и использовать нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 

владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

Введение в экономическую теорию. Предмет и метод экономики. Общие основы 

экономического развития. Товарная форма общественного производства. Возникновение 

и развитие товарного производства. Собственность и экономические формы ее 

реализации. 

Микроэкономика. Рынок и механизм его функционирования. Спрос, предложение и 

рыночное равновесие. Теория потребительского выбора. Издержки производства, 

прибыль. Конкуренция и монополия. Ценообразование на факторы производства.  

Макроэкономика. Основные показатели национальной экономики. Макроэкономическая 

нестабильность. Макроэкономическое регулирование. Денежно-кредитная и бюджетно-

налоговая политика государства. Социальная политика государства в условиях рыночной 

экономики. Международные экономические отношения. Международные аспекты 

экономического развития. Основы международной торговли и торговая политика.  

Международная валютная система и  курс валют. 

 

5. Общая трудоемкость 

3 зачетных единиц (108 часов), из них во втором семестре: 2 часа лекционных занятий, 8 

часа семинарских занятий и 89 часов на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки 

к промежуточной аттестации. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен во втором семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.05 – Политология 

  

1. Цель освоения дисциплины: ознакомить обучающихся с различными аспектами 

политики как социального явления, сформировать осознанный интерес к происходящим в 

стране и мире политическим событиям, побудить к формированию ответственной 

позиции по отношению к  значимым явлениям политической действительности. 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.05 – Политология» (2 курс, 3 семестр) относится к базовой 

части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

уметь анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

владеть способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

4. Содержание дисциплины 

Политология как наука, учебная дисциплина и профессия. Теоретико-методологические 

основания и понятийно-категориальный аппарат политической науки. Структура, система 

основных категорий и понятий курса; его информационная база. Политическая теория, 

сравнительная политология, мировая политика: пересечения и различия предметных 

областей, теоретико-методологических оснований, категориально-понятийного аппарата, 

методов. Сущность политики: классические и современные интерпретации. Эволюция 

представлений о политике. Соотношение политики с другими сферами общественной 

жизни. Власть и ее исторические формы. Основные подходы к изучению феномена 

политической власти. Концептуальный аппарат современного анализа феномена 

политической власти. 

5. Общая трудоемкость 

3 зачетных единиц (108 часов), из них в третьем семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 98 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в третьем семестре. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.06 – Социология 

1. Цель освоения дисциплины приобретение знаний о теоретических основах 

социологической науки, ее специфике, принципах и методах социологического познания, 

овладение этими знаниями во всем многообразии научных социологических направлений, 

школ и концепций. Формирование способности творчески и критически мыслить, 

анализировать и прогнозировать сложные социальные проблем 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.05 – Социология» (1 курс, 2 семестр) относится к базовой 

части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

уметь анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 



общества для формирования гражданской позиции 

владеть способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

4. Содержание дисциплины 

Социология как наука. История социологической мысли. Классические социологические 

теории. Современные социологические теории. Общество и социальные институты. 

Культура как фактор социальных изменений. Личность как социальный тип и деятельный 

субъект. Социальный контроль и девиация. Социальное неравенство, социальная 

стратификация и социальная мобильность. Социальные изменения. Формирование 

мировой системы. Методы социологического исследования. 

5. Общая трудоемкость 

3 зачетных единиц (108 часов), из них во втором семестре: 6 часов лекционных занятий, 

12 часов семинарских занятий и 86 часов на самостоятельную работу, 4 часа для 

подготовки к промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Текущий контроль: посещение лекционных и семинарских занятий, выполнение 

домашних работ. 

Рубежный контроль: контрольные работы, тестирование. 

Промежуточная аттестация: зачет во втором семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.07 – Математика 

1. Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с основами математического 

аппарата, необходимого для решения как математических теоретических, так и 

экономических теоретических и практических задач; выработка у обучающихся навыка 

математического анализа теоретических и прикладных проблем, формирование умения 

формулировать экономические задачи и задачи управления на математическом языке. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.07 – Математика» (1 курс, 1 и 2 семестры) относится к базовой 

части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания,  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать Основные принципы самоорганизации и самообразованию 

уметь самоорганизоваться и самостоятельно получать образование  

владеть способностью к самоорганизации и самообразованию 

4. Содержание дисциплины 

Линейная алгебра. Элементы аналитической геометрии. Введение в математический 

анализ. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Числовые ряды. 

Интегральное исчисление функций одной переменной. Функции нескольких переменных. 

Теория вероятностей. 

5. Общая трудоемкость 

3 зачетных единиц (108 часов), из них в первом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 26 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

промежуточной аттестации; во втором семестре: 2 часа лекционных занятий, 6 часов 

семинарских занятий и 55 часа на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки к 

промежуточной аттестации. 



6. Формы контроля 

Текущий контроль: посещение лекционных и семинарских занятий, выполнение 

домашних работ. 

Рубежный контроль: контрольные работы, тестирование. 

Промежуточная аттестация: зачет в первом семестре и экзамен во втором. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.08 - Информационные технологии в управлении 

1. Цель освоения дисциплины:формирование у обучающихся знаний и умений, 

необходимых для управления информационными системами организации, достижения ее 

стратегических целей, грамотного применения автоматизированных и 

неавтоматизированных информационных технологий, формирования эффективной 

системы информационного обеспечения управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.08 - Информационные технологии в управлении» (2 курс, 3 и 4 

семестры) относится к базовой части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать Основные принципы самоорганизации и самообразованию 

уметь самоорганизоваться и самостоятельно получать образование  

владеть способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

знать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

владеть способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Организация и средства информационных технологий обеспечения управленческой 

деятельности. Информационные технологии документационного обеспечения 

управленческой деятельности. Инструментальные средства компьютерных технологий 



информационного обслуживания управленческой деятельности. Основы построения 

инструментальных средств информационных технологий.  Компьютерные технологии 

подготовки текстовых документов, обработки экономической информации на основе 

табличных процессоров, использования систем управления базами данных (СУБД). 

Использование интегрированных программных пакетов, распределенной обработки 

информации. Организация компьютерных информационных систем Компьютерные 

технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений. 

5. Общая трудоемкость 

4 зачетные единиц (144 часов), из них в третьем семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий, 10 часов лабораторных занятий и 52 часа на самостоятельную 

работу, 4 часа для подготовки к промежуточной аттестации; в четвертом семестре: 2 часа 

лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий, 4 часа лабораторных занятий и 53 часов 

на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки к промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Текущий контроль: посещение лекционных и семинарских занятий, выполнение 

домашних работ. 

Рубежный контроль: контрольные работы, тестирование. 

Промежуточная аттестация: зачет во втором семестре  и экзамен в третьем. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.09 - Концепция современного естествознания 

1. Цель освоения дисциплины: создание предпосылок для формирования современного 

инновационно-технологического мышления государственных и муниципальных 

работников 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.09 - Концепция современного естествознания» (1 курс, 2 

семестр) относится к базовой части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

уметь использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

владеть способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

4. Содержание дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины КСЕ. История развития естествознания. Современная 

естественнонаучная картина мира и её принципиальные особенности. Структурные 

уровни организации материи. Современные космологические и астрофизические 

концепции эволюции Мегамира. Метагалактика. Эволюция и строение галактик и звезд. 

Происхождение и эволюция Солнечной системы. Происхождение и эволюция Земли. 

Космонавтика Физика - фундаментальная отрасль естествознания. Микромир. 

Элементарные частицы. Вакуум. Основные физические взаимодействия. Современные 

представления о пространстве и времени. Перспективы развития физики XXI веке. Химия, 

цели и задачи. Химические элементы. Трансформация химических веществ. Перспективы 



развития химии в XXI веке. Биологии, ее структура и этапы развития. Биологическая 

природа жизни. Клетка. Принципы биологической эволюции. Генетика. Биосфера и 

человек. Учение В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Экология. Основные понятия, 

цели и задачи.  

5. Общая трудоемкость 

2 зачетные единиц (72 часа), из них во втором семестре: 4 часа лекционных занятий, 2 

часа семинарских занятий и 62 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет во втором семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.10 – Статистика 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов фундаментальных 

теоретических знаний по вопросам методики и практики применения методов 

статистического анализа данных, а также обучение студентов современным программным 

средствам, в которых реализованы модули, осуществляющие решение задач обработки 

статистических данных  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.10 - Статистика» (3 курс, 5 семестр) относится к базовой части 

блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать Основные принципы самоорганизации и самообразованию 

уметь самоорганизоваться и самостоятельно получать образование  

владеть способностью к самоорганизации и самообразованию 

4. Содержание дисциплины 

Теория статистики: предмет, метод, задачи и организация, статистическое наблюдение, 

методы сплошного и выборочного наблюдения социальноэкономических явлений и 

процессов, статистические группировки, методы обработки и анализа статистической 

информации, метод средних величин, вариационный анализ, корреляционный, индексный 

методы анализа, анализ динамических рядов. Основные понятия математической 

статистики. Статистические оценки параметров распределения. Статистическое 

оценивание и проверка гипотез. Элементы теории корреляции. Линейная регрессия.  

5. Общая трудоемкость 

3 зачетных единиц (108 часов), из них в пятом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 98 часов на самостоятельную работу, 4 часов для подготовки 

к промежуточной аттестации. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в пятом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.11 - Теория управления 

1. Цель освоения дисциплины:Формирование у студентов научного представления об 

управлении как виде профессиональной деятельности; освоение студентами 



общетеоретических положений управления социально-экономическими системами; 

овладение умениями и навыками практического решения управленческих проблем. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.11 - Теория управления» (1 курс, 1 семестр) относится к 

базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать Основные принципы работы в коллективе, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

владеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

4. Содержание дисциплины 

Сущность и содержание теории управления. Этапы становления теории управления и 

характеристика управленческих революций. Школы управления. Развитие и эволюция. 

Современные парадигмы управления. Законы и принципы управления. Методология и 

методы управления. Модели управления, лучшие мировые модели управления. 

Российская модель управления. Понятие и место функций управления в системе 

управленческих отношений. Современный взгляд на состав и содержание функций 

управления. Информация и коммуникации в управленческой деятельности. Понятие 

управленческого решения. Алгоритм принятия управленческого решения. Влияние, власть 

и лидерство. Понятие и современные теории. Управленческое взаимодействие в 

организации. Воздействие менеджера на подчиненных. Кадровые технологии в 

управлении. Управление карьерой персонала. Конфликты и их последствия. Управление 

конфликтами. Организационная культура: принципы и понятия.  

5. Общая трудоемкость 

3 зачетных единиц (108 часов), из них в первом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 98 часов на самостоятельную работу, 4 часов для подготовки 

к промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзаменвом в первом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.12 - Основы государственного и муниципального управления 

1. Цель освоения дисциплины:формирование у обучающихся системы знаний о структуре 

и основах функционирования системы государственного управления. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.12 - Основы государственного и муниципального управления» 

(2 курс, 3 и 4 семестры) относится к базовой части блока дисциплин и является 

обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать Основные принципы работы в коллективе, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

владеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

знать результаты и последствия принятого управленческого решения 

уметь находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений  

владеть способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

 

4. Содержание дисциплины 

Предмет, задачи и научные основы  системы. государственного управления. Виды и 

методы государственного управления. Структура органов государственной власти. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Региональное 

управление Развитие местного самоуправления. Формирование и реализация 

государственной политики. Порядок принятия вступления в силу нормативных актов. 

Практическая деятельность органов власти по реализации государственной политики. 

Управление народнохозяйственными комплексами и отраслями. 

5. Общая трудоемкость 

8 зачетных единиц (288 часов), из них в третьем семестре: 6 часов лекционных занятий, 6 

часов семинарских занятий и 128 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки 

к промежуточной аттестации; в четвертом семестре: 12 часов лекционных занятий, 12 

часов семинарских занятий и 111 часов на самостоятельную работу, 9 часов для 

подготовки к промежуточной аттестации 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в третьем семестре и экзамен в четвертом. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.13 - Государственная и муниципальная служба 

1. Цель освоения дисциплины:является формирование у обучающихся системы знаний о 

структуре и основах функционирования системы государственной службы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.13 - Государственная и муниципальная служба» (3 и 4 курсы, 

6-8 семестры) относится к базовой части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать Основные принципы самоорганизации и самообразованию 

уметь самоорганизоваться и самостоятельно получать образование  

владеть способностью к самоорганизации и самообразованию 

4. Содержание дисциплины 

Правосубъектность государственных служащих; правосубъектность должностного лица; 

государственные должности и их категории; понятие и  сущность прохождения 

государственной службы; формы прохождения государственной службы; поступление на 

государственную службу; испытание при замещении государственной должности 

государственной службы; присяга государственного служащего; повышение по службе 

(продвижение по службе): понятие, принципы; квалификационный разряд, классный чин, 

специальное звание, предельный возраст по службе; прекращение государственной 

службы; резерв на выдвижение; замещение государственных должностей государственной 

службы; денежное содержание государственного служащего; аттестация 

государственного служащего; совместительство на государственной службе; поощрение 

государственных служащих; дисциплинарное производство. Понятие муниципального 

служащего; правовой статус муниципального служащего; правосубъектность  

муниципального служащего; муниципальная должность: понятие и виды,; прохождение 

муниципальной службы; прекращение муниципальной службы; поощрение и 

ответственность муниципальных служащих. 

5. Общая трудоемкость 

9 зачетных единиц (324 часа), из них в шестом семестре: 6 часов лекционных занятий, 8 

часов семинарских занятий и 126 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки 

к промежуточной аттестации; в седьмом семестре: 2 часа лекционных занятий, 2 часа 

семинарских занятий и 62 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

промежуточной аттестации; в восьмом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 часа 

семинарских занятий и 93 часа на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: 2 зачета в шестом и седьмом семестре и экзамен в восьмом. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.14 - Административное право 

1. Цель освоения дисциплины: является обучение пониманию основ правового 

регулирования отношений в различных сферах управленческой деятельности, умению 

выявлять тенденции развития законодательства и формы реализации политики 

государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.14 - Административное право» (2 курс, 4 семестр) относится к 

базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

уметь использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

владеть способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

4. Содержание дисциплины 

Понятие предмета, методов и системы административного права; источники 

административного права; механизм административно-правового регулирования, 

структура, виды административно-правовых норм и их роль в регулировании 

общественных отношений; административные нормы и методы государственного 

управления. Сущность административно-правовых отношений; административно-

правовой статус субъектов этих отношений: граждан, государственных и 

негосударственных организаций и объединений, органов исполнительной власти; 

правовой статус государственных служащих и порядок прохождения ими службы, 

классификация государственных должностей и государственных служащих, вопросы 

стимулирования управленческой деятельности. Сущность и состав административного 

правонарушения; субъекты правонарушений, меры административной ответственности и 

ее виды; производство по делам об административных правонарушениях, обеспечение 

законности в деятельности органов исполнительной власти. 

5. Общая трудоемкость 

3 зачетных единиц (108 часов), из них в четвертом семестре: 4 часа лекционных занятий, 6 

часов семинарских занятий и 94 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в четвертом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.15 - Гражданское право 

1. Цель освоения дисциплины:является обучение пониманию основ правового 

регулирования отношений в различных сферах управленческой деятельности, умению 

выявлять тенденции развития законодательства и формы реализации политики 

государства. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.15 - Гражданское право» (3 курс, 5 семестр) относится к 

базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

уметь использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

владеть способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

4. Содержание дисциплины 

Понятие гражданского права. Источники гражданского права. Гражданские 

правоотношения и основания их возникновения. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права. Юридические лица и публично-правовые образования. 

Объекты гражданских прав. Сделки. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 



Право собственности и другие вещные права (общие положения). Понятие, система и 

основания возникновения обязательства. Гражданско-правовой договор. Исполнение 

обязательств. Гражданско-правовая ответственность. Обеспечение исполнения 

обязательств. Договор купли-продажи. Договор мены, дарения, ренты. Договоры о 

передаче имущества в пользование. Договоры о выполнении работ. Возмездное оказание 

услуг. Транспортные обязательства. Расчетные и кредитные обязательства. Страхование. 

Договоры поручения, комиссии, агентский договор. Договор доверительного управления 

имуществом. Хранение. Договор коммерческой концессии. Обязательства из 

односторонних действий. Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства 

вследствие неосновательного обогащения. Авторское право. Патентное право. Право на 

иные объекты интеллектуальной собственности. Общие положения о наследовании. 

Наследование по завещанию и по закону. 
5. Общая трудоемкость 

4 зачетных единиц (144 часов), из них в пятом семестре: 6 часов лекционных занятий, 8 

часов семинарских занятий и 121 часа на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки 

к промежуточной аттестации. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в пятом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.16 - Конституционное право 

1. Цель освоения дисциплины:является обучение пониманию основ правового 

регулирования отношений в различных сферах управленческой деятельности, умению 

выявлять тенденции развития законодательства и формы реализации политики 

государства  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.16 - Конституционное право» (1 курс, 1 семестр) относится к 

базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

уметь использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

владеть способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

4. Содержание дисциплины 

Конституционное право - как отрасль российского права, как наука и учебная дисциплина. 

Конституционные основы организации публичной власти в РФ. Экономические и 

политические основы конституционного строя РФ. Конституционно-правовой статус 

личности: институт гражданства в РФ, личные, политические, социально-экономические и 

культурные права и свободы. Принципы российского федерализма.  Взаимоотношения РФ 

и субъектов РФ: разграничение предметов ведения и полномочий.  Конституционно-

правовой статус субъектов и организация государственной власти субъекта РФ. 

Конституционная система власти в РФ: конституционно-правовой статус Президента РФ; 

законодательная власть в РФ; исполнительная власть в РФ; конституционно-правовые 

основы организации и деятельности судебной власти и прокуратуры в РФ; 

Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 



5. Общая трудоемкость 

3 зачетных единиц (108 часов), из них в первом семестре: 6 часа лекционных занятий, 8 

часов семинарских занятий и 85 часов на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки 

к промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в первом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.17 - Безопасность жизнедеятельности 

1. Цель освоения дисциплины: формирование безопасных для индивида и общества 

навыков жизнедеятельности и необходимых для этого знаний.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.17 - Безопасность жизнедеятельности» (2 курс, 3 семестр) 

относится к базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

уметь использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

владеть способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

4. Содержание дисциплины 

Общие вопросы безопасности жизнедеятельности: законодательство, нормативная и 

нормативно-техническая документация по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

техногенные опасности и защита от них; пожарная безопасность; социальная и 

медицинская безопасность; обеспечение безопасности в процессе трудовой деятельности; 

экономический эффект защитных мероприятий. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

(ЧС): нормативная и правовая база РСЧС и ГО; ЧС мирного и военного времени; основа 

защиты населения и территорий в ЧС; прогнозирование и оценка обстановки в ЧС; 

устойчивость работы объекта экономики в ЧС; ликвидация последствий ЧС; оценка 

ущерба от ЧС. 

5. Общая трудоемкость 

3 зачетных единиц (108 часов), из них в третьем семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 98 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в третьем семестре 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.18 - Прогнозирование и планирование 

1. Цель освоения дисциплины: является освоение обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по основам социального прогнозировании. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.18 - Прогнозирование и планирование» (3 и 4 курсы, 6-8 

семестры) относится к базовой части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать Основные принципы самоорганизации и самообразованию 

уметь самоорганизоваться и самостоятельно получать образование  

владеть способностью к самоорганизации и самообразованию 

4. Содержание дисциплины 

Прогнозирование и планирование в системе государственною регулирования экономики. 

Отечественный опыт планирования. Зарубежный опыт планирования. Основные виды 

прогнозов Методы перспективных экономических расчѐтов. Технология и организация 

прогнозирования и планирования. Организация выполнения планов. 

Общегосударственное прогнозирование и планирование. Региональное прогнозирование и 

планирование. Прогнозирование и планирование на уровне предприятий.  

Прогнозирование научно-хозяйственных потребностей. Методы прогнозирования. 

Современная практика прогнозирования в Российской Федерации 

5. Общая трудоемкость 

3 зачетных единиц (216 часов), из них в шестом семестре: 4 часа лекционных занятий, 6 

часов семинарских занятий и 94 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки 

к промежуточной аттестации; в седьмом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 часа 

семинарских занятий и 30 часов на самостоятельную работу; в восьмом семестре: 2 часа 

лекционных занятий, 4 часов семинарских занятий и 62 часа на самостоятельную работу, 

4 часа для подготовки к промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в 6-8 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.19 - Этика государственной и муниципальной службы 

1. Цель освоения дисциплины: является создание у обучающихся целостного 

представления об этике своей профессии, этике сферы бизнеса, управленческой этике, 

типах партнерских отношений и умеющих их. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.19 - Этика государственной и муниципальной службы» (3 

курс, 5 семестр) относится к базовой части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать Основные принципы работы в коллективе, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

владеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 



4. Содержание дисциплины 

Природа и сущность этики. Прикладная и профессиональная этики. Профессиональная 

этика государственных и муниципальных служащих. Этические проблемы 

государственной и муниципальной службы. Этические требования к государственному и 

муниципальному служащему: принципы, нормы, качества. Этика государственных 

служащих зарубежных стран. Этика государственного и муниципального управления как 

регулятор взаимоотношения власти и населения. Этика и культура служебных отношений. 

Культура поведения и деловой этикет в государственной и муниципальной службе. 
5. Общая трудоемкость 

3 зачетных единиц (108 часов), из них в пятом семестре: 4 часа лекционных занятий, 8 

часов семинарских занятий и 92 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в пятом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.20 - Основы управления персоналом 

1. Цель освоения дисциплины:является формирование у обучающихся системного 

представления о современной хозяйственной организации и ее элементах, и процессах 

управления персоналом и социально-трудовыми отношениями в обществе и организации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.20 - Основы управления персоналом» (3 и 4 курсы, 6-8 

семестры) относится к базовой части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать Основные принципы работы в коллективе, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

владеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

знать Основы проектирования организационных структур, стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций 

уметь проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

владеть способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 



планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

4. Содержание дисциплины 

Концептуальные основы управления персоналом. Теоретические подходы к управлению 

персоналом. Формирования системы управления персоналом. Кадровая политика в 

современных условиях. Кадровое планирование человеческих ресурсов и определение 

потребности в персонале.  Методологические основы управления персоналом. Технология 

управления наймом персонала. Профессиональная и организационная адаптация 

персонала. Деловая оценка персонала. Управление развитием и поведением персонала. 

Оценка эффективности управления персоналом.   

5. Общая трудоемкость 

6 зачетных единиц (216 часов), из них в шестом семестре: 6 часов лекционных занятий, 6 

часов семинарских занятий и 128 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки 

к промежуточной аттестации; в седьмом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 часа 

семинарских занятий и 26 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

промежуточной аттестации; в восьмом семестре: 4 часа лекционных занятий, 6 часов 

семинарских занятий и 17 часов на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в шестом и седьмом семестре и экзамен в восьмом. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.21 - Социальная психология 

1. Цель освоения дисциплины: ознакомить бакалавра с фундаментальными понятиями 

социальной психологии, основными теоретическими направлениями и подходами, 

проблемами и принципами их решения, сформировать целостное представление о 

психологических особенностях человека и психологических аспектах профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.21 - Социальная психология» (2 курс, 3 семестр) относится к 

базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать Основные принципы работы в коллективе, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

владеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

4. Содержание дисциплины 

 Становление социальной психологии как науки. Историческое развитие науки. Методы 

исследования в социальной психологии. Закономерности общения и взаимодействия 

людей в коллективе. Конфликт в управленческой сфере. Проблема личности, 

взаимодействия общества и личности. Социальная установка как феномен поведения 



личности в коллективе. Социальная психология групп, коллективов, организаций. 

Проблема лидера в коллективе. 

5. Общая трудоемкость 

4 зачетных единиц (144 часов), из них в третьем семестре: 4 часов лекционных занятий, 6 

часов семинарских занятий и 125 часов на самостоятельную работу, 9 часов для 

подготовки к промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в третьем семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.22 - Деловые коммуникации 

1. Цель освоения дисциплины:формирование у обучающихся теоретических знаний о 

сущности массовых коммуникаций и PR, видах и методах работы со СМИ, 

методологического подхода к организации связей с общественностью в процессе 

профессиональной и трудовой деятельности, а также практических навыков по 

осуществлению эффективных приемов коммуникаций во внешней и внутренне среде 

организации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.22 - Деловые коммуникации» (4 курс, 8 семестр) относится к 

базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать Основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

уметь коммуницировать в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

владеть способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

знать Принципыделового общения и основы деловой переписки и электронных 

коммуникации 

уметь осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации  

владеть способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

 

4. Содержание дисциплины 

Основы деловых коммуникаций. Характеристики делового общения. Психологические 

аспекты коммуникаций. Конфликты и барьеры в деловом общении. Вербальные 



коммуникации. Значение слушания в деловом общении. Этика деловых отношений. 

Русский речевой этикет. Межличностное и групповое взаимодействие. Формы деловой 

коммуникации. Невербальные коммуникации. Имидж делового человека. 

5. Общая трудоемкость 

3 зачетных единиц (108 часов), из них в восьмом семестре: 2 часа лекционных занятий, 8 

часов семинарских занятий и 94 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки 

к промежуточной аттестации. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в восьмом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.23 - Трудовое право 

1. Цель освоения дисциплины:является обучение пониманию основ правового 

регулирования отношений в различных сферах управленческой деятельности, умению 

выявлять тенденции развития законодательства и формы реализации политики 

государства.  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.23 - Трудовое право» (3 курс, 6 семестр) относится к базовой 

части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

уметь  использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

владеть способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

4. Содержание дисциплины 

Понятие, предмет, метод и система трудового права. Принципы трудового права. 

Источники трудового права. Субъекты трудового права. Права профсоюзов в сфере 

трудовых отношений. Правоотношения в сфере трудового права. Социальное партнерство 

в сфере труда, коллективные договоры и соглашения. \обеспечение занятости и 

трудоустройство. Трудовой договор. Прекращение трудового договора. Рабочее время. 

Время отдыха. Оплата труда. Гарантии и компенсации. Дисциплина труда. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. 

Охрана труда. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения. Защита 

трудовых прав и свобод. Государственный контроль (надзор) и ведомственный контроль 

за соблюдением трудового законодательства. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Международно-правовое регулирование труда. Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников.   

5. Общая трудоемкость 

4 зачетных единиц (144 часов), из них в шестом семестре: 6 часов лекционных занятий, 6 

часов семинарских занятий и 128 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки 

к промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.24 - Основы делопроизводства 

1. Цель освоения дисциплины:формирование у обучающихся современных 

представлений о документах  и  документообороте, в том числе месте и значении 

информации в деятельности общества и организации, а также приобретение конкретных 

навыков документирования управленческой деятельности, необходимых для успешной 

самостоятельной экономической и трудовой деятельности специалистов с высшим 

образованием. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.24 - Основы делопроизводства» (2 курс, 4 семестр) относится к 

базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать Основные принципы самоорганизации и самообразованию 

уметь самоорганизоваться и самостоятельно получать образование  

владеть способностью к самоорганизации и самообразованию 

4. Содержание дисциплины 

Делопроизводство и его регулирование (общие положения).  Организация 

делопроизводственного обслуживания.  Порядок составления и оформления документов.   

Организационно-распорядительные документы.  Организация работы с документами. 

Текущее хранение документов.   Обработка дел для архивного хранения документов.   

Работа с кадровыми документами.   Организация приема посетителей.  Работа с 

письменными обращениями граждан.  Подготовка и обслуживание совещаний. 

5. Общая трудоемкость 

3 зачетных единиц (108 часов), из них в четвертом семестре: 4 часа лекционных занятий, 6 

часов семинарских занятий и 89 часов на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки 

к промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в четвертом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.25 - Физическая культура и спорт 

1. Цель изучения дисциплины сформировать у студента умение управлять жизненно 

необходимыми двигательными действиями в различных условиях и вырабатывать 

потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями, что является 

необходимым компонентом здорового образа жизни 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.25 - Физическая культура и спорт» (1 курс, 4 семестр) 

относится к базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 



социальной и профессиональной деятельности  

уметь использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

владеть способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

4. Содержание дисциплины 

Социальная значимость физической культуры и ее роль в развитии личности и подготовке 

к профессиональной деятельности. Знание биологических, психолого-педагогических и 

практических основ физической культуры и здорового образа жизни. Формирование 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом.  

5. Общая трудоемкость 

2 зачетные единицы (72 часов), из них в первом семестре: 0 часов лекционных занятий, 0 

часов семинарских занятий и 72 часа на самостоятельную работу, 0 часов для подготовки 

к промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: реферат в четвертом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.26 - Психология 

1. Цель освоения дисциплины: ознакомить бакалавра с фундаментальными понятиями 

психологии, основными теоретическими направлениями и подходами, проблемами и 

принципами их решения, сформировать целостное представление о психологических 

особенностях человека и психологических аспектах профессиональной деятельности. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.26 - Психология» (1 курс, 2 семестр) относится к базовой 

части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать Основные принципы работы в коллективе, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

владеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

4. Содержание дисциплины 

 Психология как научная дисциплина. Методы психологического исследования. Основные 

направления современной психологии. Происхождение и развитие психики в филогенезе. 

Основы психологии личности. Направленность личности и ее психологические 

проявления. Самосознание как аспект психического облика человека. Потребностно – 

мотивационная сфера личности. Личность и межличностные отношения. Индивидуально-

типологические свойства личности: темперамент, характер, способности. Психология 



деятельности и общения. Психические познавательные  процессы. Эмоционально - 

волевая регуляция поведения.  

5. Общая трудоемкость 

3 зачетные единицы (108 часов), из них в втором семестре: 4 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 96 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет во втором семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.27 - Основы права 

  

1. Цель освоения дисциплины: обоснование и теоретическое закрепление системы права и 

системы законодательства; уяснение соотношения общества, государства и права; 

изучение основных правовых систем современности; изучение понятия, норм и 

источников права, общей теории правоотношений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.27 - Основы права» (1 курс, 2 семестр) относится к базовой 

части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

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

документов в своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

уметь использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

владеть способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 

знать нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности 

уметь искать, анализировать и использовать нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 

владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

 

 

4. Содержание дисциплины Теория государства и права. Конституционное право. 

Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Административное право. 

Правовые основы защиты государственной тайны и информации. Экологическое право. 

Уголовное право.  

5. Общая трудоемкость 

3 зачетные единицы (108 часов), из них в втором семестре: 4 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 96 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 



Промежуточная аттестация: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.28 - Основы маркетинга 

1. Цель освоения дисциплины:является освоение современных знаний по теории рынка, 

его конъюнктуры, проведение маркетинговых исследований, приобретение необходимых 

практических навыков в области прикладного маркетинга.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Б1.Б.28 - Основы маркетинга» (2 курс, 4 семестр) относится к 

базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Уметь использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Владеть способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

4. Содержание дисциплины 

Понятие, сущность и принципы маркетинга. Управление маркетингом. Концепции 

управления маркетингом.  Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. 

Маркетинговая среда. Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей.  

Сегментирование рынка. Выбор целевых рынков. Товарная политика в маркетинге. 

Маркетинг услуг. Ценовая политика в маркетинге.  Проблемы ценообразования. Сбытовая 

политика в маркетинге. Коммуникационная политика в маркетинге. Реклама. 

Планирование в системе управления маркетингом. 

5. Общая трудоемкость 

3 зачетные единицы (108 часов), из них в четвертом семестре: 2 часа лекционных занятий, 

4 часа семинарских занятий и 62 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в четвертом семестре. 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.01Теория организации 

1. Цель: формирование научных представлений и знаний об организующей деятельности 

и управлении в системах различной природы, в социальных и экономических – в 

частности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.01 Теория организации (2 курс, 3, 4 семестр) относится к 

вариативной части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 



неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

знать приоритеты профессиональной деятельности, инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

владеть умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения  

 

4. Содержание дисциплины 

Природа и сущность организации. Признаки социальной организации. Наличиецели, 

разделение труда, наличие системы управления. Место теории организации всистеме 

научных знаний. История теории организации.Классификация организаций по 

особенностям решаемых задач. Классификацияделовых организаций по назначению. По 

правовому статусу. Корпоративные ииндивидуалистские организации. Естественные и 

искусственные организации. Унитарныеи плюралистические организации. 

Механистические и органические организации.Традиционные, дивизиональные и 

матричные организации. Проблемы матричныхструктур.Внешняя и внутренняя среда 

организации. Ситуационные факторы. SWOT-анализ. Состав, структура и функции 

организации. Жизненный цикл организации. 

Реижинирингбизнеса.Делегирование; обязанность; ответственность; полномочия; власть; 

линейныеполномочия; штабные полномочия; цепь команд; единоначалие; норма 

управляемости;степеньцентрализации.Формальные и неформальные организации; 

изменчивость организации. Уровниорганизации, охват управления. Факторы, влияющие 

на число подчиненных.Распределение полномочий, власти и ответственности. 

Юридические формы организации,различных размеров и видов деятельности. 

Совмещение разных структур в организации.Принципы создания подразделений 

(основания деления: количественное, повременное,функциональное, территориальное, по 

типам потребителей, по технике и технологиям, попроизводимым продуктам). Типы 

оргструктур: иерархические, линейные, линейно-штабные, функциональные, линейно-

функциональные, матричные, многомерные,сетевые, дивизиональные, мультинодыБира; 

структурные методы совмещения иерархии и демократии; согласования целей подсистем 

с целью системы, личных и групповых устремлений. Проблемы 

проектированияпроектирование; учет ограничений.Информационное общество. 

Эдхократические организации. Многомерныеорганизации. Партисипативные 

организации. Ориентированные на рынок и 

организациипредпринимательскоготипа.Предусмотрено использование в учебном 

процессе изучение студентами положенийтеории организации. В процессе 

самостоятельной работы (реализация проекта) студентыактивно консультируются с 

преподавателем по вопросам реализации проекта дляполучения умения и навыков 

управления социальными системами. 

5. Общая трудоемкость 

4 зачетные единицы (144 часов), из них в третьем семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 66 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 



курсовой работе; в четвертом семестре : 2 часа лекционных занятий, 4 часа семинарских 

занятий и 57 часов на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки к экзамену. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: курсовая работа в третьем семестре, экзамен в четвертом. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.02 Государственное регулирование экономики 

1.Цель:формирование у слушателей представления о необходимости и сущности 

государственного регулирования экономики, привитиепрактических навыков по решению 

проблем государственного регулирования экономики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.02Государственное регулирование экономики (3 курс, 5 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

знать основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

уметь применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов 

владеть умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре 

государственных(муниципальных) активов 

 

4. Содержание дисциплины 

Основные теоретические концепции государственного регулирования 

экономики.Эволюция взглядов на роль государства в экономике. Классическая 

концепция.Неоклассическая концепция. Кейнсианство. Неолиберализм. Монетаризм. 

Сравнительный анализ основных концепций. Теория и практика государственного 

регулирования экономики.Бюджетно-налоговое регулирование Регулирующая функция 

бюджета. Цель и задачи налогово-бюджетного регулирования.Сбалансированный бюджет. 

Профицит и дефицит бюджета. Способы финансирования дефицита бюджета и их 

макроэкономические последствия. Государственный долг. Налоги как инструмент 

регулирования. Бюджетно-налоговая политика. Характеристика видов 

бюджетноналоговой политики: стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и 

недискреционная.Денежно-кредитное регулирование Сущность и цели денежно-

кредитного регулирования. Роль Центрального банка.Характеристика инструментов 

денежно-кредитного регулирования. Применение инструментов регулирования в 

различных ситуациях. Стимулирующая и сдерживающая денежно-кредитная 

политика.Регулирование занятости и рынка труда Характеристика рынка труда. 

Безработица и её последствия. Виды безработицы.Конъюнктурный разрыв и закон 



Оукена. Кривая Филлипса. Государственное регулирование занятости: цель, задачи, 

инструменты.Антимонопольное регулирование Сущность антимонопольного 

регулирования. Правовая база регулирования. Функции антимонопольных органов. 

Монополистическая деятельность. Запрет на злоупотребление доминирующим 

положением. Соглашения и согласованные действия, запрещённые антимонопольным 

законодательством. Запреты для государственных и муниципальных органов. 

Недобросовестная конкуренция. Регулирование естественных 

монополий.Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.Понятие 

внешнеэкономической деятельности. Цель и задачи регулирования.Таможенно-тарифное 

регулирование. Таможенный тариф и таможенные пошлины. Тарифные льготы 

(преференции). Нетарифные инструменты регулирования.Валютное регулирование 

Макроэкономическая роль валютного курса. Девальвация и ревальвация. Система гибких 

валютных курсов. Система фиксированных валютных курсов. Режимы валютного 

курса.Инструменты регулирования и их характеристика.Регулирование отдельных 

отраслей экономики и межотраслевых комплексов Необходимость регулирования. Цели и 

задачи регулирования. Направления, методы, инструменты регулирования. Регулирование 

оборонно-промышленного комплекса.Регулирование аграрно-промышленного 

комплекса.Инновационная, инвестиционная, структурная политика Роль инноваций и 

инвестиций в экономике. Сущность инновационной и инвестиционной деятельности. Цель 

и задачи регулирования. Формы и методы регулирования.Косвенное регулирование. 

Прямое участие государства. Инструменты регулирования.Структура экономики. Цель, 

задачи, инструменты структурной политики.Регулирование природопользования Эколого-

экономические проблемы и необходимость государственного регулирования 

природопользования. Система государственного регулирования природопользования. 

5. Общая трудоемкость 

3 зачетные единицы (108 часов), из них в пятом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 98 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в пятом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.03 Методы принятия управленческих решений 

1. Цель: сформировать у бакалавров в области государственного и муниципального 

управления готовность к профессиональной деятельности, умение использовать 

современные приемы и методы разработки, принятия и оптимизации управленческих 

решений в условиях конкурентной среды. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.03Методы принятия управленческих решений (3 курс, 6 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

документов в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

ПК-25 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

 

знать нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности 

уметь искать, анализировать и использовать нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 

владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

 

знать результаты и последствия принятого управленческого решения 

уметь находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений  

владеть способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

 

знать технологии оценки качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов 

уметь организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов 

владеть умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, значение и функции управленческого решения. Предмет и задачи курса. 

Природа процесса принятия решения.Возникновение науки об управленческих решениях 

в контексте развития менеджмента. Связь науки об управленческих решениях с другими 

науками об управлении. Общие сведения о теории принятия решений. Функции решения в 

методологии и организации процесса управления.Понятия «управленческая проблема», 

«управленческое решение». Сферы принятия управленческого решения. Сравнительная 

характеристика особенностей принятия решения в бизнес-организациях и в системе 

государственного и муниципального управления. Экономическая, социальная, правовая и 

технологическая основы принятия управленческого решения.Современные концепции и 

принципы выработки решения. Зависимость принятия решения в организациях от типа 

менеджмента. Типы менеджмента по взаимодействию с объектом управления и 

алгоритмы принятия решения при различных типах 

менеджмента.Характеристикафункций управленческого решения (направляющая, 

координирующая, мотивирующая и т. п.). Их место в методологии и организации 

процесса управлении. Роль мотивации и организационной культуры при разработке и 

реализации управленческого решения.Тема 2. Типология управленческих решений и 

предъявляемые к ним требования. Характеристика основных типов управленческих 

решений: по используемым методам, по творческому вкладу, по степени формализации 

проблем. Понятия «ситуация» и «проблема». Ситуационные концепции управления 

процессом принятия решений. Классификация ситуаций и проблем, возникающих в 

деятельности организации.Типология управленческих решений. Классификация 

управленческих решений: решения, сгруппированные по функциям управления. 



Классификационные признаки управленческих решений: цель, условия принятия, время, 

информация, последствия, ответственность.Современные подходы к классификации 

управленческих решений: по числу влияющих на решение субъектов, по характеру 

процесса принятия решений по технологии разработки, в соответствие с прогнозной 

эффективностью и т. п. Стратегические и тактические решения, их особенности и 

взаимосвязь. Проекты как форма разработки, принятия и реализации управленческого 

решения. Условия и факторы качества управленческих решений.Требования, 

предъявляемые к качеству и содержанию управленческих решений (реальность, 

устойчивость к возможным ошибкам, контролируемость и т. п.).Тема 3. Роль и значение 

лица, принимающего решения (ЛПР). Информационное обеспечение процесса принятия 

управленческого решения. Характеристика личности ЛПР, влияющая на выбор 

альтернативы при принятии решений. Особенности индивидуального и группового 

принятия решений. Индивидуальное принятие решений против группового. Правила 

принятия коллективных решений. Коллективные решения в малых группах.Роль 

руководителя организации и его влияние на процессы принятия управленческих решений 

в организации. Сущность и виды ответственности руководителя при принятии 

решений.Информационные условия разработки и исполнения управленческих решений. 

Внутриорганизационная информация в контексте принятия управленческих решений. 

Характеристика внутренней системы информации в организации.Процесс обмена 

управленческой информацией между организацией и внешней средой. Понятие 

«информационная асимметрия». Состав стандартной информационной модели 

организации процесса подготовки и реализации управленческого решения. Проверка 

достоверности информации, характеризующей деловую ситуацию.Тема 4. Основные 

этапы процесса принятия управленческого решения. Целевая ориентация управленческих 

решений. Постановка цели и формулировка ограничений для принятия решений. 

Взаимосвязь целей и решений. Осознание необходимости принятия управленческого 

решения. Идентификационные проблемы: предупреждающие сигналы и источники 

возникновения трудностей при идентификации проблемы.Выбор критерия принятия 

управленческого решения. Классификация критериев принятия управленческого решения. 

Разработка и развитие альтернатив. Анализ альтернатив действий. Сравнение альтернатив 

и выбор решений. Проверка реализуемости разработанных альтернатив. Обоснование 

выбора альтернативы. Характеристика механизма принятия управленческого решения: 

механизмы вертикальной и горизонтальной координации принятия решения. 

Административные мероприятия, необходимые для организации процесса согласования и 

утверждения управленческого решения.Особенности разработки управленческого 

решения в корпоративных и индивидуалистических организациях.Условия 

неопределенности и риска. Проблемы разработки и выбора управленческих решений в 

условиях неопределенности и риска.Тема 5. Анализ внешней среды и ее влияния на 

принятие и реализацию управленческого решенияХарактеристика элементов внешней 

среды организации. Основные параметры процесса анализа внешней среды для принятия 

и реализации управленческого решения. Свойства объектов и субъектов принятия 

управленческого решения. Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию 

альтернатив.Методы анализа внешней среды. Личные наблюдения, опыт, аналогия. 

Деловая беседа, целевая анкета. Правила составления деловой анкеты. Учет интересов 

опрашиваемого лица. Преимущества и недостатки использования деловой анкеты. 

Внешний аудит и консалтинг. Преимущества и недостатки привлечения российских и 

зарубежных консультантов. Эффективность привлечения внешних по отношению к 

организации консультантов. Правила выбора консультантов.Teмa 6. Методы и модели, 

используемые при принятии управленческого решения. Понятия «метод», «модель», 

«алгоритм», «моделирование». Модели, методология и организация процесса разработки 

управленческого решения. Ценность, необходимость и ограниченность использования 

моделирования при принятии управленческих решений. Характеристика этапов процесса 



моделирования. Проблемы использования моделирования в управлении 

организацией.Краткая характеристика методов принятия управленческих решений: 

состав, область использования, основные характеристики. Экономико-математические 

методы, методы моделирования, методы выработки решений в диалоговом режиме, 

количественные и качественные экспертные методы, алгоритмический, статистический, 

эвристический методы, методы сценариев и метод «дерева решения», топологические 

методы.Тема 7. Власть и организационная иерархия при разработке ипринятии 

управленческого решения. Характеристика взаимодействия участников выбора 

управленческого решения. Отношения субъект - власть, лидерство - объект 

управленческих решений. Власть, влияние, сила, источники их формирования. 

Делегирование полномочий по принятию управленческого решения. Централизация и 

децентрализация процесса разработки решения. Влияние авторитета личности на процесс 

разработки и принятия управленческого решения.Понятие социально - психологической 

согласованности при принятии и реализации управленческих решений. Характеристика 

социальных, психологических, этических методов достижения взаимодействия при 

принятии управленческих решений и их сочетание с организационной 

иерархией.Причины возникновения конфликтов в процессе принятия и реализации 

управленческого решения и их классификация. Конструктивная роль конфликтов. 

Управление конфликтными ситуациями в процессе принятия и реализации 

управленческого решения.Тема 8. Организация и контроль выполнения управленческого 

решения. Проблемы организации исполнения принятых управленческих решений. 

Особенности процедуры организации выполнения управленческих решений. 

Стимулирование и кадровое обеспечение реализации решения.Контроль реализации 

управленческих решений. Значение, функции и виды контроля. Социально - 

психологические аспекты контроля и оценки исполнения решения. Методы контроля и 

оценки исполнения решений.Управленческие решения и ответственность. Сущность и 

виды ответственности за выполнение управленческих решений.Тема 9. Оценка 

эффективности и качества управленческого решения. Решения как инструмент реализации 

изменений в функционировании и развитии предприятий. Эффективность 

решений.Особенности оценки эффективности управленческого решения, составляющие 

эффективности. Методологические подходы к оценке эффективности решений.Суть и 

содержание понятий «качество управленческой деятельности», «качество 

управленческого решения». Значение стандартизации процессов управления качеством 

процесса разработки и принятия управленческого решения.Понятие «супероптимальное 

решение». Место супероптимальных решений среди качественных и эффективных. Роль 

синергического эффекта в формировании супероптимальных решений. Приемы и методы 

разработки супероптимальных решений. 

5. Общая трудоемкость 

4 зачетные единицы (144 часов), из них в шестом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 129 часов на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки 

к экзамену. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в шестом семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.04Основы математического моделирования СЭП 

1. Цель:сформировать у бакалавровумения широко ориентироваться в системе социально-

экономических отношений, обоснованно принимать экономические решения на 

макроэкономическом уровне. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина Б1.В.04Основы математического моделирования СЭП (4 курс, 7 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

знать основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

уметь применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

владеть умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия математического моделирования социально-экономических 

процессов. Тема 2. Методы и модели линейного программирования. Тема 3. 

Оптимизационные методы и модели в линейном программировании. Тема 4. Теория игр в 

экономике. Методы принятия социально-экономических решений в условиях 

неопределенности и риска. Тема 5. Динамическое и нелинейное программирование в 

экономике. Тема 6. Модель межотраслевого баланса. Тема 7. Моделирование систем 

массового обслуживания. 

5. Общая трудоемкость 

4 зачетные единицы (144 часов), из них в шестом семестре: 2 часа лекционных занятий, 6 

часа семинарских занятий и 127 часов на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки 

к экзамену. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в седьмом семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.05 Экология 

1. Цель изучения дисциплины: 

– дать студентам базовые знания по теоретическим и прикладным аспектам современной 

экологии; 

- формировать экологическое мышление, понимание императивности экологизации 

современного производства 

и жизни общества как условия его устойчивого развития; 

- раскрыть экономические аспекты реализации экологических проектов; 

-ознакомить с состоянием дел по экологическому предпринимательству; 

- дать представление об основах управления экологической безопасностью. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина Б1.В.05Экология(4 курс, 8 семестр) относится к вариативной части 

блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

 

знать приоритеты профессиональной деятельности, инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения 

владеть умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе 

в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения  

4. Содержание дисциплины 

 Экологические принципы рационального использования природных ресурсов иохрана 

природы. Основы экономики природопользования Экологическое развитие России. 

Экозащитнаятехника и технологии. Международное сотрудничество в области 

окружающей среды. 

5. Общая трудоемкость 

3 зачетные единицы (108 часов), из них в восьмом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 98 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в восьмом семестре. 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.06 Государственные и муниципальные финансы 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

сущностии содержании государственных и муниципальных финансов, 

знанийособенностей звеньев и сфер финансовой системы, методов 

управленияфинансамина различных уровнях. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.06Государственные и муниципальные финансы(3 курс, 5 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

знать основные экономические методы для управления государственным и 



муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

уметь применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов 

владеть умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов 

 

4. Содержание дисциплины 

 Денежное обращение как основа финансов;  Введение в теорию финансов;  Финансово-

кредитная система; Финансовая политика государства. Управление финансами;   

Финансовый контроль; Бюджет как основное звено государственных финансов;  Доходы и 

расходы государственного бюджета. Сбалансированность бюджета;  Бюджетный процесс; 

Налоги и налогообложение; Налоговая система; Внебюджетные фонды государства; 

Территориальные финансы; Страхование; Финансирование социальной политики 

государства; Институты власти и их полномочия в области финансов. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в пятом семестре. 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.07 Зарубежный опыт государственного муниципального управления 

1. Цель изучения дисциплины:ознакомление студентов с основами государственной 

системы зарубежных стран; формирование широкого политического мировоззрения на 

основе знания особенностей государственного и муниципального управления в 

зарубежных странах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.07 Зарубежный опыт государственного муниципального 

управления(1 курс, 2 семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является 

обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

знать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды 



уметь использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры 

владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Государственное и муниципальное управление в США Конгресс США: 

формирование, структура, функции. Правительство США: структура и основные функции. 

Институт президентства. Судебная система. Государственная служба.Тема 2. 

Государственное и муниципальное управление в Великобритании Форма 

правления.Тема3. Государственное и муниципальное управление во Франции 

Конституция V республики.Тема 4. Государственное и муниципальное управление в 

Германии Конституция Германии.Тема 5. Государственное и муниципальное управление 

в Китае Провозглашение КНР и создание новой системы управления.Тема 6. 

Государственное и муниципальное управление в Японии Специфика государственной 

власти в Японии, роль и функции, полномочия императора. 

5. Общая трудоемкость 

3 зачетные единицы (108 часов), из них в втором семестре: 4 часа лекционных занятий, 6 

часов семинарских занятий и 94 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет во втором семестре. 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.08 Управление государственным и муниципальным заказом 

1. Цель изучения дисциплины:формирование компетенций по управлению, размещению, 

исполнению иобеспечению государственных и муниципальных заказов, позволяющих 

эффективно использовать средства бюджета и внебюджетных источников 

финансирования для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.08 Управление государственным и муниципальным заказом(3 

курс, 6 семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

государственного и муниципального управления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

знать технологии разработки и реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления 



уметь участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления 

владеть способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления 

4. Содержание дисциплины 

 1. Общие принципы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд 2. 

Нормативно-правовая база размещения государственных и муниципальных заказов 3. 

Процедуры размещения государственных и муниципальных заказов 4. Государственные и 

муниципальные контракты 5. Организация и практика контроля за размещением 

государственных и муниципальных заказов. 

5. Общая трудоемкость 

5 зачетных единиц (180 часов), из них в втором семестре: 4 часа лекционных занятий, 6 

часов семинарских занятий и 161 часа на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки 

к экзамену. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в шестом семестре. 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.09 Инновационные технологии в деятельности органов власти 

1. Цель изучения дисциплины:развитие профессиональной компетентности студентов, на 

основе овладения современными инновационными технологиями в сфере 

государственного и муниципального управления. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.09 Инновационные технологии в деятельности органов 

власти(3 курс, 6 семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является 

обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

знать Принципы оценки инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

уметь проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

владеть способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования 

4. Содержание дисциплины 

Сущность социально-технологических отношений и инноваций в сфере управленческой 

деятельности, Государственная инновационная политика в области управления и задачи 

реализации стратегии развития информационного общества, Государственная 

инновационная политика в области управления и задачи реализации стратегии развития 

информационного общества, Информационные системы управления, Муниципальная 

информатизация и информационные системы управления территорией муниципального 

образования, Муниципальная информатизация и информационные системы управления 

территорией муниципального образования, Инновационные технологии в управлении и 

развитие системы электронных услуг, Современные системы электронного 



документооборота, управления документами и архивами, Инновационные технологии в 

социальной сфере. 

5. Общая трудоемкость 

2 зачетные единицы (72 часа), из них в втором семестре: 4 часа лекционных занятий, 6 

часов семинарских занятий и 53 часа на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки 

к экзамену. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в шестом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.10 Региональное управление и территориальное планирование 

1. Цель изучения дисциплины:познакомить студентов с современными концепциями 

экономического развития регионов, теоретическими основами внутри – и 

межрегиональных экономических отношений и мировым опытом управления 

региональным экономическим развитием, с теорией прогнозирования, планирования и 

управления территориальным развитием. Сформировать умения использовать методы 

пространственного (регионального, территориального) анализа в области управления 

регионом как объектом хозяйствования, выбора эффективных методов решения 

стратегических задач и использования практических навыков в разработке стратегических 

программ регионального развития и проектной организации работ над программами. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.10 Региональное управление и территориальное 

планирование(4 курс, 8 семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и 

является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

знать приоритеты профессиональной деятельности, инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения 

владеть умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе 

в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения  

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Государственное устройство и государственное регулирование регионального 

развития. Тема 2. Направления региональной политики в регионах разного типа. Тема 3. 

Регион как объект анализа и управления. Тема 4. Государственное регулирование 

развития особых экономических зон в России. Тема 5. Законодательная база 



регионального управления. Тема 6. Диспропорции регионального развития и 

государственная политика «выравнивания». Тема 7. Бюджетная политика в регулировании 

развития региона. Тема 8. Теоретические и методические основы стратегического 

планирования. Тема 9. Территориальное планирование в региональном управлении 

5. Общая трудоемкость 

2 зачетные единицы (72 часа), из них в втором семестре: 4 часа лекционных занятий, 6 

часов семинарских занятий и 53 часа на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки 

к экзамену. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в восьмом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.11 Маркетинг территорий 

1. Цель изучения дисциплины:дать студентам теоретические знания  в  области  

территориального маркетинга,   сформировать  навыки  и умения в применении    

территориального    маркетинга    на    практике    с     целью     повышения  

территориального управления. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.11Маркетинг территорий(4 курс, 7 семестр) относится к 

вариативной части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

знать основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

уметь применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

владеть умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов 

4. Содержание дисциплины 

1. Роль  маркетинга  территорий   в  разработке  стратегических  планов  развития  

территории, реализации целевых программ территории: рассматриваются предмет и 

задачи учебной дисциплины; изучаются основные факторы территориального управления. 

2. Субъекты маркетинга территорий:  изучаются основные группы субъектов 

территориального маркетинга, особая роль органов власти в организации взаимодействия 

и координации деятельности разных субъектов территориального маркетинга. 3. 

Внутренняя и внешняя среда территории: изучение элементов макро- и микросреды 

территории, основных направлений их взаимодействия в территориальном маркетинге.  4. 

Комплекс средств (инструментов) маркетинга территорий: анализируется 

конкурентоспособность территории в сравнении с ее соседями, определяются целевые 



аудитории, наиболее значимые для улучшения качества жизни на территории, проводятся 

SWOT и STEP-аналйз территории. 5. Сегментация рынка и позиционирование в 

маркетинге территорий: рассматриваются сущность и необходимость  сегментации. 6. 

Разработка деловых стратегий развития территории: изучаются стратегий маркетинга 

территорий: бренд - имидж, привлекательность, инфраструктура, персонал; определяются 

приоритеты, критерии и   показатели   оценки   эффективности   вариантов   стратегии,   

планирование   этапов   развития, представление   и   обсуждение   проектов   

маркетинговой   стратегии   территории,   эффективность продвижения территории в 

рамках страны и мирового сообщества. 

5. Общая трудоемкость 

4 зачетные единицы (144 часа), из них в втором семестре: 4 часа лекционных занятий, 6 

часов семинарских занятий и 130 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки 

к зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в седьмом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.12 Введение в профессиональную деятельность 

1. Цель изучения дисциплины:на основе теоретического и практического анализа 

процессов управления раскрыть специфику управленческой деятельности в области 

государственного и муниципального управления, рассмотреть основные положения 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению "Государственное и муниципальное управление", систему 

образования и организации учебного процесса в вузе; дать основную информацию о 

системе современного государственного управления и местного самоуправления в России. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.12 Введение в профессиональную деятельность (1 курс, 1 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-10 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать этические требования к служебному поведению 

уметь взаимодействовать в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению  

владеть способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению 

4. Содержание дисциплины 

1. Университетское образование: Университеты и университетское образование. 

Университеты и их роль в жизни общества. История Государственного университета 

управления. Специфика университетского образования. Университеты и современные 

проблемы человечества. Роль и значение менеджмента и менеджеров в современном мире. 

Классификация профессий высшего образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования. Циклы и виды 

учебных дисциплин. 2. Основы государственного управления:  Сущность    и    

происхождение государства. Типы государств. Правовое государство. Функции 

государства, задачи и методы   государственного   управления.   Государственное  

устройство   современной России.   Субъекты   Российской   Федерации.   Органы   



государственной   власти   и управления. Государство и местное самоуправление. 3. 

Основы     муниципального    управления:     Концепция,     признаки     местного 

самоуправления.     Исторические     и     правовые     основы     местного  самоуправления. 

Территориальная организация местного самоуправления. Предметы ведения и 

полномочия местного     самоуправления.     Организационные     и     финансовые     

основы     местного самоуправление. Муниципальная служба. Территориальное 

общественное самоуправление. 4. Характеристика    профессиональной    деятельности    и    

требования    к подготовке    бакалавра:    Область    и    объекты    профессиональной    

деятельности бакалавров. Виды и задачи профессиональной деятельности бакалавров. 

Требования к   структуре,   условиям   и   реализации   результатам   освоения   

образовательной программы. Оценка качества освоения программ. Требования по циклам 

учебных дисциплин. 5. Организация учебного процесса в университете: Структура и 

управление университетом.    Основные    учебные    подразделения.    Направления    

подготовки бакалавров. Организация учебного процесса. Виды учебных занятий. 

Аудиторные занятия. Самостоятельная работа студента. Контроль успеваемости. Бюджет 

времени студента. Практики. Выпускная квалификационная работа. б. Содержание 

учебных практик и основы научно-исследовательской работы бакалавров: Практика, 

собой вид учебных занятий. Виды практик: производственная, научно-исследовательская, 

научно-производственная и др. Цели и задачи, программы практик и формы отчетности. 

Места практик. Требования к организации научно-исследовательской работы бакалавров. 

Планирование и проведение научно-исследовательской работы.  

5. Общая трудоемкость 

3 зачетные единицы (108 часа), из них в втором семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 93 часа на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки 

курсовой работы и подготовки к экзамену 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: курсовая работа, экзамен в первом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.13 Принятие и исполнение государственных решений 

1. Цель изучения дисциплины:дать обучающимся знание теории и практических аспектов 

процесса разработки, планирования, принятия и исполнения управленческих 

государственных решений (УГР), организации их эффективной реализации и контроля в 

системе государственной службы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.13 Принятие и исполнение государственных решений(4 курс, 8 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-23 владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основы планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 



общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

уметь Применять навыки планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

владеть навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

 

4. Содержание дисциплины 

 Общее планирование. Формы разработки. Формы реализации. Классификация и 

типология УР. 2. Методы и технологии разработки УГР в органах ГМУ: 

Методологические основы РУР в системе ГМУ. Общие подходы к управлению: 

процессный, ситуационный, системный. Системный подход.  3. Организационные и 

социально-психологические основы подготовки и реализации УГР: роль человеческого   

фактора   в   процессе   подготовки   УГР.   Основы   коммуникации   руководителя   и 

подчиненного.   Планирование.   Постановка   целей   и   делегирование   полномочий   

подчиненным. 4. Качество,  контроль и ответственность в процессе разработки и 

реализации УГР:  5. Информационно-аналитическое обеспечение процесса разработки и 

принятия УГР: роль информации и ИТ в процессе разработки и принятия УР. Применение 

Excel. Экспертные системы. 

5. Общая трудоемкость 

4 зачетные единицы (144 часа), из них в втором семестре: 4 часа лекционных занятий, 6 

часа семинарских занятий и 130 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки 

к зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в восьмом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.14 История государственного управления 

1. Цель изучения дисциплины:сформировать у слушателей целостное представление об 

истории становления и эволюции государственного управления в России с учетом 

особенностей развития российского общества и национальных моделей власти и 

управления.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.14 История государственного управления(1 курс, 1 семестр) 

относится к вариативной части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-23 владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 



 

 

знать основы планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

уметь Применять навыки планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

владеть навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Теоретические и концептуальные проблемы истории государственного управления в 

России:   изучаются   основные   понятия   учебного   курса,   рассматриваются   

исторические   типы бюрократической организации, принципы рациональной (М. Вебер) и 

патримониальной бюрократии, особенности российской бюрократии; особое внимание 

уделяется политической культуре общества и ее роли в процессе становления и развития 

российской государственности. 2. Государственность Древней Руси: исторические 

особенности формирования и эволюции институтов   власти   и управления.    3. 

Становление российского самодержавия и сословного управления обществом в XV-XVII 

вв.: 4. Эволюция российской  государственности   и  национальной  модели  

государственного управления   в  России  в  XVIII  веке:   рассматриваются   содержание   

и   особенности   петровской модернизации государственного управления в начале XVIII 

в.; изучаются структура и функции новых государственных органов Российской империи 

(Сенат, Коллегии, Верховный тайный совет и др.);  5. Политическая система и 

государственное управление Российской империи в XIX - начале XX века:   дается анализ 

характера и направления эволюции российской государственности на этапе буржуазной 

революции 1905-1907 гг. 6. Особенности советской государственности и командно-

административной системы управления обществом (октябрь  1917 - 1991гг.):  7. Проблемы 

становления современной системы государственного управления в Российской Федерации 

(1991 - наст, вр.). 

5. Общая трудоемкость 

4 зачетные единицы (144 часа), из них в втором семестре: 4 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 132 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки 

к зачету. 

 6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: заче в первом семестре.. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.15 Основы управления городом 

1. Цель изучения дисциплины:получение обучающимися комплексного представления о 

городском хозяйстве современного города. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина Б1.В.15 Основы управления городом(2 курс, 4 семестр) относится к 

вариативной части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать приоритеты профессиональной деятельности, инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

владеть умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения  

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы городского хозяйства современного города. Отрасли городского хозяйства 

Грозного. Тема 2. Основы организации жилой и социально-бытовой инфраструктуры 

города Грозного. Тема 3. Основные виды городских инженерных и транспортных 

коммуникации. Тема 4. Основы содержания зеленого хозяйства, благоустройства и 

санитарного содержания города Грозного. Тема 5. Особенности функционирования 

органов власти и управленческих структур города Грозного. Тема 6. Основные принципы 

управления агломерацией в современных условиях  

5. Общая трудоемкость 

3 зачетные единицы (108 часа), из них в втором семестре: 6 часов лекционных занятий, 8 

часов семинарских занятий и 90 часов на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки 

к зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой в четвертом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.16 Муниципальный менеджмент 

1. Цель изучения дисциплины: дать студентам системные знания теоретических и 

методологических основ муниципального менеджмента, представление о задачах, 

принципах, методах и технологиях муниципального управления экономическими 

процессами на территории муниципального образования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.16 Муниципальный менеджмент(3 курс, 5 семестр) относится к 

вариативной части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 



неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать приоритеты профессиональной деятельности, инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

владеть умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения  

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в курс муниципального менеджмента  

Новая парадигма управления. Модели и функции управления. Классификация методов. 

Общая (классическая) схема управления. Характеристики управления. Модели 

управления организацией. Их характеристики  

Понятие муниципального менеджмента. Предмет курса. Методологические основы и 

задачи муниципального менеджмента. Основные принципы, функции и методы 

муниципального менеджмента. Объекты муниципального менеджмента.Тема 2. 

Государственная власть и местное самоуправление. Принципы проектирования 

организационных структур местного самоуправления. Организация местного 

самоуправления как элемент децентрализации власти в Российской Федерации. Основные 

направления государственной поддержки местного самоуправления. Механизм 

взаимодействия местных сообществ с государственными структурами. Типология 

организационных структур местного самоуправления. Органы местного самоуправления 

их структура и порядок формирования. Принципы проектирования организационных 

структур местного самоуправления. Процесс формирования и изменения 

организационной структуры. Тенденции формирования организационных структур 

местного самоуправления. Тема 3. Реализация функций местного самоуправления. Тема 

3.1 Обеспечение участия населения в решении вопросов местного значения. Создание 

условий для эффективного участия населения в решении вопросов местного значения  

Местное сообщество как объект и ресурс муниципального менеджмента. Человек – 

носитель корпоративной (организационной) культуры. Принципы муниципальной 

корпоративной культуры. Современные взгляды на мотивацию деятельности человека 

(теории мотивации). Сопротивление изменениям. Создание условий и предпосылок для 

преодоления социальной апатии и вовлечения населения в решение вопросов местного 

значения. Тема 3.2 Управление развитием муниципальной собственности, финансовыми 

средствами местного самоуправления. Тема 3.2.1 Муниципальное хозяйство. Ресурсы 

муниципального менеджмента. Муниципальное хозяйство в системе экономических 

отношений, его виды и хозяйствующие субъекты. Муниципальные нужды и 

муниципальные программы. Особенности управления муниципальным хозяйством. 

Бюджетно-налоговый потенциал муниципального образования. Объекты собственности 

муниципального образования, состав и классификация имущества. Особенности 

управления муниципальным недвижимым имуществом. Основные инструменты 

эффективного управления муниципальным имуществом. Управление земельными 

ресурсами. Правовое обеспечение управления земельными ресурсами. Состав и структура 

кадастровых дел. Землеустройство как механизм управления земельными ресурсами. Тема 



3.2.3 Финансовые технологии управления. Основы финансового планирования. 

Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании. 

Средства и порядок бюджетного регулирования. Разработка стратегии управления 

финансами муниципального образования. Технологии формирования бюджета развития. 

Муниципальный заказ. Порядок формирования, способы размещения и контроля над 

исполнением муниципального заказа. Особенности размещения муниципального заказа. 

Опыт управления муниципальным заказом. Тема 3.2.4 Инвестиционная политика 

муниципальных образований. Сущность и содержание местной инвестиционной 

политики. Концепция привлечения инвестиций в муниципальные образования, принципы 

формирования. Инвестиционный климат муниципального образования. Инструменты 

развития инвестиционной привлекательности. Инструменты создания и развития 

быстроокупаемых проектов в муниципальных образованиях. Тема 3.3 Обеспечение 

комплексного развития муниципального образования. Социально-экономическое развитие 

территории муниципального образования: теоретический аспект. Цели социально-

экономического развития территории: критерии и факторы. Устойчивость и устойчивое 

развитие территорий как категории муниципального менеджмента. Индикаторы 

устойчивого развития. Угрозы устойчивому развитию территорий и факторы-гаранты 

социально-экономической устойчивости территорий.  Тема 3.3.1 Стратегическое 

планирование развития муниципального образования.  Понятия стратегического 

управления и стратегического планирования. Стадии стратегического планирования. 

Концепция социально-экономического развития муниципального образования и ее 

структура. Стратегический выбор муниципального образования: понятие, сущность и 

основные принципы разработки. Точки роста и полюса развития муниципального 

образования. Определение стратегических целей социального развития. Формирование 

стратегического выбора. Интегральная оценка исходной социально-экономической 

ситуации. SWOT –анализ. Программа социально-экономического развития 

муниципального образования. Методика разработки программы социально-

экономического развития. Целевые программы экономического развития, порядок их 

разработки. Мониторинг. Сущность, предпосылки и предмет мониторинга. Организация 

муниципального социально-экономического мониторинга. Система индикаторов оценки 

эффективности развития муниципального образования. Тема 3.3.2 Развитие 

предпринимательства на территории муниципального образования. Понятие 

предпринимательской деятельности и ее организационно-правовые формы. Роль рынка и 

конкуренции предпринимательской деятельности и их защита. Роль органов местного 

самоуправления в развитии предпринимательской деятельности и система их 

взаимоотношений с субъектами предпринимательской деятельности. Инструменты 

содействия развитию предпринимательства на местном уровне.  

Тема 3.4 Обеспечение удовлетворения потребностей населения в социально-культурных, 

бытовых и других жизненно важных услуг. Тема 3.4.1. Управление развитием социальной 

сферы. Социальная сфера как объект управления. Современное состояние и проблемы 

развития социальной сферы муниципальных образований. Содержание, цели и 

приоритеты развития социальной сферы муниципальных образований. Качество жизни 

населения в системе формирования целей социального развития муниципальных 

образований. Структурный анализ социальной сферы муниципального образования. 

Важнейшие направления развития социальной сферы. Стратегия и механизмы управления 

развитием социальной сферы (планирование развития социальной сферы, стандарты 

качества жизни в системе управления социальной сферой, организация мониторинга 

состояния муниципальной сферы). Тема 3.4.2 Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством. Основные тенденции в управлении развитием ЖКХ в России и зарубежных 

странах. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства: основные направления. 

Тема 4. Инновационные технологии развития муниципальных образований. Управление 

изменениями. Понятия системной технологии вмешательства, организационного развития. 



Основные шаги и процедуры системной технологии вмешательства. Этапы процесса 

организационного развития. Методы и способы осуществления изменений и развивающих 

мероприятий.  Частно-государственное (социальное) партнерство. Технологии развития 

партнерства в стратегическом развитии муниципального образования. Социально-

психологические аспекты использования социального партнерства.  Ситуационное 

муниципальное управление. Использование маркетинговых инструментов в 

муниципальном менеджменте. Формирование имиджа муниципального образования. 

Брендинг мест. Продвижение бренда территории. Категории оценки территории. 

5. Общая трудоемкость 

5 зачетных единиц (180 часа), из них в втором семестре: 6 часов лекционных занятий, 8 

часов семинарских занятий и 157 часов на самостоятельную работу, 9 часов для 

подготовки к экзамену. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в пятом семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.17 Муниципальное нормотворчество 

1. Цель изучения дисциплины: овладении студентами знаниями о правотворческой 

деятельности в системе местного самоуправления. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.17 Муниципальное нормотворчество (4 курс, 7 семестр) 

относится к вариативной части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать приоритеты профессиональной деятельности, инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

владеть умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения  

 

4. Содержание дисциплины 

 ТЕМА 1. Правотворчество в механизме правового регулирования. 

1. Понятие и элементы механизма правового регулирования. 2. Правообразование, 

правотворчество и нормотворчество 3. Принципы, факторы и виды правотворчества. 4. 

Понятие и основные элементы муниципального правотворчества 5. Основные тенденции 

и проблемы развития правотворчества в России. Роль форм непосредственной демократии 

в процессе правотворчества. 



 ТЕМА 2. Правовые акты в Российской Федерации.1. Понятие, признаки и виды  правовых 

актов. 2. Нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации как основа 

муниципального нормотворчества. ТЕМА 3. Вопросы ведения местного самоуправления 

как сфера реализации полномочий органов местного самоуправления по изданию 

муниципальных правовых актов 1.    Понятие и виды вопросов ведения  местного 

самоуправления 2.    Правовая основа участия органов местного самоуправления в 

нормативно-правовом регулировании  вопросов местного значения 3.     Роль 

муниципальных правовых актов в осуществлении органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий. ТЕМА 4. Муниципальные правовые акты 1.   

Понятие и система муниципальных правовых актов 2.   Устав муниципального 

образования в системе муниципальных правовых актов: особенности правовой природы, 

содержание, порядок принятия и вступления в силу. 3.  Правовые акты, принятые на 

местном референдуме (сходе граждан): особенности правовой природы, юридическая 

сила. 4.    Нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального 

образования. 5.    Правовые акты главы муниципального образования 6.    Правовые акты 

главы местной администрации, иных органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования. 

ТЕМА 5. Муниципальные правовые акты и юридическая техника1. Понятие юридической 

техники и ее виды. 2. Правила юридической техники: понятие и основные виды. 3. 

Исторический отечественный и зарубежный опыт развития юридической техники. ТЕМА 

6. Логические, структурные, стилистические и языковые правила юридической техники. 1. 

Проблемы логики правового акта. 2. Проблемы структуры нормативно-правовых актов. 3. 

Стилистические и языковые правила юридической техники. 4. Правовые понятия и  их 

использование в муниципальных правовых актах. ТЕМА 7. Процедурные правила 

подготовки проектов муниципальных правовых актов. 1. Организация работы над 

проектом муниципального правового акта и ее принципы. Требования, предъявляемые к 

подготовке проектов. Подготовка сопроводительных документов к проекту 

муниципального правового акта. 2. Стадии подготовки проектов муниципальных 

правовых актов. Формирование идеи (концепции) проекта. Создание рабочей группы. 

Экспертиза проектов и ее роль в обеспечении качества принимаемых муниципальных 

правовых актов. ТЕМА 8. Проблемы повышения качества и эффективности  

муниципальных правовых актов.1. Развитие представлений о качестве и эффективности 

нормативно-правового регулирования 2. Понятие, виды и факторы эффективности норм 

права. Соотношение эффективности и социальной ценности, полезности, экономичности 

норм права. 3. Правовой нигилизм как психологический фактор снижения эффективности 

норм права. 4. Юридические коллизии как фактор снижения эффективности правовых 

норм. Способы разрешения и предотвращения юридических коллизий. 5. Пробелы и 

дефекты в праве, их виды, способы восполнения и преодоления. 

5. Общая трудоемкость 

4 зачетных единиц (144 часа), из них в втором семестре: 6 часов лекционных занятий, 8 

часов семинарских занятий и 121 часов на самостоятельную работу, 9 часов для 

подготовки к экзамену. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.18 Организация предоставления муниципальных услуг 

1. Цель сформировать  знания о правовой регламентации, современных механизмах, 

особенностях  – организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

развивать навыки анализа практических и системных вопросов организации услуг.  



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.18 Организация предоставления муниципальных услуг(3 курс, 

6 семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

государственного и муниципального управления 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать технологии разработки и реализации проектов в области государственного и 

муниципального управления 

уметь участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и 

муниципального управления 

владеть способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления 

4. Содержание дисциплины 

Понятия и свойства государственных услуг. Особенности услуг как результатов 

человеческой деятельности. Различие между материальным продуктом и услугой. Виды 

государственных услуг. Свойства государственных услуг. Организационно-правовые  

основы предоставления государственных услуг. Федеральный закон от 27.07.2010 г. 

№210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Классификация и способы оплаты государственных услуг. Типы услуг, статус 

производителей услуг, Характер взаимоотношений поставщика и потребителя услуг. Р2 

Содержательные аспекты объема и результативности государственных услуг. Измерители 

объема и результативности государственных  услуг. Экономия бюджетных средств. 

Оценка результативности государственных услуг. Роль органов государственной власти в 

оказании государственных услуг.  

5. Общая трудоемкость 

4 зачетных единиц (144 часа), из них в втором семестре: 6 часов лекционных занятий, 12 

часов семинарских занятий и 117 часов на самостоятельную работу, 9 часов для 

подготовки к экзамену. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: курсовая работа, экзамен в шестом семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.19 Финансовые инструменты муниципального управления 

1. Цель формирование знаний и умений, связанных с реализацией процедур 

эффективного управления муниципальными финансами.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.19 Финансовые инструменты муниципального управления(4 

курс, 8 семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации. 



ПК-3 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

уметь применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

владеть умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов 

 

знать Принципы делового общения и основы деловой переписки и электронных 

коммуникации 

уметь осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации  

владеть способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные положения инновационного управления государственными и 

муниципальными финансами.  Тема 2. Научно-методические основы формирования и 

реализации государственной и муниципальной финансовой политики. Тема 3. 

Особенности межбюджетных отношений в условиях бюджетного федерализма в России. 

Тема 4. Реформирование общественных финансов в России: этапы и направления. Тема 5. 

Финансовое обеспечение бюджетного сектора в условиях реструктуризации. Тема 6. 

Актуальные проблемы бюджетной сбалансированности. Тема 7. Новые тенденции 

государственного и муниципального финансового контроля в Российской Федерации. 

5. Общая трудоемкость 

6 зачетных единиц (216 часа), из них в втором семестре: 6 часов лекционных занятий, 14 

часов семинарских занятий и 183 часов на самостоятельную работу, 13 часов для 

подготовки к экзамену. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в восьмом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.20 Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в 

сфере противодействий терроризму в Российской Федерации 

1. Целью изучения дисциплины является формирование предусмотренных ФГОС ВО 

профессиональных компетенций, овладение обучающимися знаниями о природе, 

сущности и современных особенностях терроризма как опасного социально-

политического явления, принципах, правовых основах, организационных формах и 

методах деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере 



противодействия терроризму в РФ, используемых ими силах и средствах, а также 

овладение ими первичными умениями и навыками решения практических задач по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов преступных посягательств. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.20 Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействий терроризму в Российской Федерации(3 курс, 5 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является обязательной 

дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать Принципы межличностных, групповых и организационных коммуникации  

уметь осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации  

владеть способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации  

4. Содержание дисциплины 

Общая характеристика терроризма как особо опасного общественно-политического 

явления. Международный терроризм как глобальная угроза безопасности мирового 

сообщества.Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму 

в РФ. Предназначение, структура и содержание деятельности российской 

общегосударственной системы противодействия терроризму. Система ситуационного 

реагирования на угрозы террористического характера в РФ. Организация противодействия 

идеологии терроризма в РФ. Организация противодействия финансированию терроризма 

в РФ.Информационно-аналитическое обеспечение деятельности общегосударственной 

системы противодействия терроризму в РФ. Деятельность органов гос. власти и местного 

самоуправления по предупреждению (профилактике) террористических проявления. 

Участие органов гос. власти и местного самоуправления в реализации мер по борьбе с 

терроризмом. Участие органов гос. власти и местного самоуправления в реализации мер 

по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма. Участие органов гос. 

власти и местного самоуправления в обеспечении антитеррористической защищенности 

критически важных и потенциально опасных объектов промышленности, топливно-

энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры. Участие органов 

государственной власти и местного самоуправления в обеспечении антитеррористической 

защищенности объектов жизнеобеспечения населения и мест массового пребывания 

людей.  

5. Общая трудоемкость 

3зачетных единиц (108 часа), из них в втором семестре: 6 часов лекционных занятий, 14 

часов семинарских занятий и 183 часов на самостоятельную работу, 13 часов для 

подготовки к экзамену. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в пятом семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.21Муниципальное право 



1. Целью является знакомство студентов с основными теоретическими и практическими 

положениями дисциплины муниципального права, создание комплекса необходимых 

знаний, умений и навыков в области муниципального права. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.21 Муниципальное право(4 курс, 7, 8 семестр) относится к 

вариативной части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать приоритеты профессиональной деятельности, инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

владеть умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения  

 

4. Содержание дисциплины 

Муниципальное право – право местного самоуправления. Предмет и метод правового 

регулирования муниципального права. Комплексный характер муниципального права. 

Особенности и классификация муниципально-правовых норм.  Система отрасли 

муниципального права.  Правоотношения, возникающие в процессе осуществления 

местного самоуправления, их субъекты. Классификация источников муниципального 

права по их юридической силе. Европейская Хартия местного самоуправления и акты 

национального законодательства России.  Конституция России об основах местного 

самоуправления. Федеральные законы, регулирующие общественные отношения в 

области местного самоуправления. Указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации по вопросам местного самоуправления. Законодательство 

субъектов Российской Федерации по вопросам организации местного самоуправления.  

Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления. Принцип 

материально-финансовой автономии местного самоуправления и правовые гарантии ее 

обеспечения. Понятие муниципальной собственности.  Объекты муниципальной 

собственности. Соотношение муниципальной собственности с государственной и иными 

формами собственности.  Финансовые средства местного самоуправления.  

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, контроль за их 

деятельностью. Общие положения об ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления перед населением. Процедура отзыва. Ответственность органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами: гражданско-

правовая, уголовная, административная, дисциплинарная ответственности. Прокурорский 



надзор за соблюдением законности в деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

5. Общая трудоемкость 

4 зачетных единиц (144 часа), из них в седьмом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 62 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету; в восьмом семестре: 4 часа лекционных занятий, 6 часа семинарских занятий и 53 

часа на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки к экзамену. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в седьмом семестре, экзамен в восьмом. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.22 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

1.Цель изучения дисциплины: состоит в формировании мировоззрения и 

культуры личности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, 

чувством ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, 

толерантностью, способностью успешной социализации в обществе, способностью 

использовать разнообразные формы физической культуры и спорта в повседневной жизни 

для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и 

трудового коллектива для качественной жизни и эффективной профессиональной 

деятельности. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина Б1. В.22 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

относится к вариативной части блока Б1 и является обязательной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

уметь использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

владеть способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины: Легкая атлетика. Футбол. Волейбол. Баскетбол. 

Лечебная физическая культура. 

5.Трудоемкость: 328 ч. – практическая работа. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01Иностранный язык в профессиональной сфере 

1. Целью является повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение обучаемыми необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в профессиональной и научной деятельности (осуществление деловых контактов, устное 

общение в сфере профессиональной коммуникации, умение фиксировать информацию, 

вести переписку и т.д.), а также для самообразования (для дальнейшей учебной 

деятельности, изучения зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники и 

т.д.). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Иностранный язык в профессиональной сфере(2 курс, 

3семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать Принципы межличностных, групповых и организационных коммуникации  

уметь осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации  

владеть способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации  

4. Содержание дисциплины 

Развитие и совершенствование навыков всех видов чтения (изучающего, 

ознакомительного, поискового).  Государственное и муниципальное управление - органы 

власти и их функции. Государственное регулирование экономики Бизнес стратегии. 

Создание нового бизнеса. Закрепление навыков монологической речи, проведение 

презентаций и выступлений. Этика деловых отношений. Написание и ведение научной 

корреспонденции: писем-запросов, писем-ответов, приглашений, просьб, благодарности. 

Управление проектами. Дискуссии по прочитанным текстам (закрепление навыка участия 

в прениях – спросить, выразить, дополнить, уточнить, дать оценку). Аудирование 

(развитие навыка восприятия речи на слух и воспроизведение).  Стратегии перевода. Виды 

переводческих эквивалентов.  Реферирование и аннотирование. Составление деловой 

документации. Виды документов. Ведение дебатов. Публичные выступления. Интервью 

консультантов.  

5. Общая трудоемкость 

2 зачетные единиц (72 часа), из них в третьем семестре: 2 часа лекционных занятий, 14 

часа семинарских занятий и 43 часа на самостоятельную работу, 13 часов для подготовки 

к экзамену. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в третьем семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02Управленческая иноязычная коммуникация 

1. Целью является подготовка студентов к практическому использованию ИЯ в 

профессиональной и личностной деятельности, повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 



необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции необходимой для 

иноязычного профессионально-делового общения 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Управленческая иноязычная коммуникация(2 курс, 3 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать Принципы межличностных, групповых и организационных коммуникации  

уметь осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации  

владеть способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации  

4. Содержание дисциплины 

Роль менеджера в управление компании. Процесс принятия решения.Значение 

информации в развитии современного информационного общества: опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе.Структура компании.  Высшее руководство: процесс 

планирования и стратегии Постановка целей и оценка труда. Переводческий анализ 

текста. Лексические и грамматические трудности перевода.Экономика и экология. 

Социальная ответственность корпораций. Ведение дискуссий, споров.Научная 

командировка за рубеж: конференции, переговоры.Проведение контроля изученного 

лексического и грамматического материала. 

5. Общая трудоемкость 

2 зачетные единиц (72 часа), из них в третьем семестре: 2 часа лекционных занятий, 14 

часа семинарских занятий и 43 часа на самостоятельную работу, 13 часов для подготовки 

к экзамену. 

 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в третьем семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01Риторика 

1. Целью является оказание помощи студентам в формировании навыков свободного 

владения устной речью в различных ситуациях, обращение большего внимания на устную 

речь, соотносить ошибки говорящих с собственной речью, осуществление внутреннего 

регулирование речи и таким образом достигать нормативно-правильной речи, 

положительно воздействующей на получателя информации, оказание помощи студентам в 

составлении влиятельной речи, т.е. речи, которая принесет пользу аудитории, по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

посредством обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС 

ВО, в части представленных ниже знаний, умений и навыков. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 Риторика(1 курс, 1семестр) относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды 

уметь использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

4. Содержание дисциплины 

 Речевая практика греко-римской античности. Риторика в Древней Руси. Становление 

рациональной риторики. Риторика в XIX – XX веках. Классификация типов речи. 

Неориторика. Требования, предъявляемые к оратору. Подготовка к публичному 

выступлению. Композиция речи. Нормативность речи. Психология публичного 

выступления. Образ автора и вид речи. Теория диалога, его структура, роль в обществе. 

Эффективность ведения диалога. Система речи: влиятельность и эффективность. 

5. Общая трудоемкость 

3зачетные единиц (108 часов), из них в первом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 98 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в первом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02Деловой русский язык 

1. Целью является формирование у студентов системы базовых знаний и навыков  для  

построения  эффективных  деловых  коммуникаций  как  основы управленческой 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Деловой русский язык(1 курс, 1 семестр) относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды 

уметь использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

 

4. Содержание дисциплины 

Русский язык как способ существования русского национального 

мышления и русской культуры, нуждающийся в охране и правильном 

использовании. Культура речи государственного служащего в соответствии 

с его профессиональными функциями. Функциональные стили русского 

литературного языка. Особенности официально-делового стиля. 

История формирования официально-делового стиля. 

Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи. 

Требования к оформлению реквизитов документов. Этапы работы над 

составлением и редактированием деловых бумаг. Речевой этикет в 

документах. Виды и жанры официального делового стиля, их отличия. 

Официально-деловой стиль как язык документов. Норма как социальное 

явление. Норма и кодификация. Вариативность и сменяемость норм. 

Функционирование и эволюция норм. Значение слова и словоупотребление 

в контексте речи. Однокоренные слова и тавтология. Употребление 

плеоназмов. Лексическая сочетаемость как норма и ее нарушение 

(ужасно хорошо, сильная скорость…). Смешение паронимов (орудие — 

оружие, вина — виновность…). Функции синонимов в речи юристов. 

Антонимы и их смешение ( мобилизация — демобилизация).Лексические 

особенности официально-делового стиля: употребление слов в прямом 

значении; специальная официально-деловая терминология, 

однозначность и безобразность нетерминологической лексики, 

официально канцелярская фразеология).Понятие термина в 



юриспруденции. Принцип единства терминологии. Некоторые правила 

формулирования терминов. Иноязычная лексика в языке права. 

Юридические клише и штампы. Расширение или сужение объема 

значения слова как нарушение нормы и другие семантические ошибки. 

Лексикологические словари и справочники. Грамматические особенности: 

именной характер делового стиля, отглагольные существительные, отыменные предлоги; 

краткие прилагательные модального характера со значением долженствования (должен, 

обязан); неличный характер деловой речи (отсутствие личных местоимений, безличные и 

неопределенно-личные предложения). Порядок слов в предложении. Управление 

как синтаксическая норма (лексико-семантические, морфологические и 

словообразовательные факторы нормативного выбора падежной формы 

зависимого слова). Согласование сказуемого с подлежащим.Уточнения, 

обособленные обороты; условные конструкции и сложные предложения с 

причинно-следственными отношениями между частями. Однородные 

члены предложения (родо-видовые понятия и синтаксическая 

сочетаемость между компонентами). Функции однородных членов 

предложения в тексте закона и юридических документов. Согласование 

причастия с определяемым словом. Норма употребления 

деепричастного оборота. Использование сочинительных союзов в 

сложном предложении. Функции сложных предложений в языке права. 

Параллельные синтаксические конструкции и их функции в речи. 

Структура, язык и стиль распорядительных документов (приказ, 

постановление, решение).Справочно-информационныеисправочно-

аналитическиедокументы (акт, справка, служебная записка, 

аналитические записки, заявления, автобиография).Некоторые виды 

юридических документов — договор, доверенность, исковое заявление, 

ходатайство, заключение эксперта, судебное решение — их структура 

и особенности. Классификация официально-деловой переписки. Ведение 

корреспонденции. Стандартные выражения и формулы вежливости. 

Виды деловых писем. Форма отправления. Инициативные коммерческие 

письма (письмо-запрос,письмопредложение,письмо-

рекламация).Письмо-просьба.Письмо-приглашение.Письмо-

подтверждение.Письмо-извещение.Письмо-

напоминание.Письмопредупреждение.Письмо-декларация(заявление). 

Письмо-распоряжение.Письмо отказ. Сопроводительное письмо. 



Гарантийное письмо. Электронная почта. Факсимильная связь. 

Телетайп и телеграфная связь. Новые тенденции в практике русского 

делового письма. Особенности русской и зарубежной школ делового 

письма. 
5. Общая трудоемкость 

3 зачетные единиц (108 часов), из них в первом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 98 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в первом семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01Геополитика 

1. Целью дисциплины является достижение следующих образовательных результатов: 

Студент должен: знать: - предпосылки и основные этапы эволюции геополитических 

знаний, важнейшие классические геополитические концепции и школы и публикации 

современных авторов, специализирующихся в области геополитической теории и 

практики; - теоретико-методологические основы современной теории геополитики и ее 

место в системе наук;  - основные векторы эволюции системы международных 

отношений; - содержание, формы, методы и средства внешней политики государств; - 

сущность и содержание понятия «национальная безопасность», пути и средства ее 

обеспечения; - акторов, угрожающих национальной безопасности России; - проблемы и 

противоречия глобальных геополитических процессов и геополитические основы 

региональных конфликтов; - особенности геополитической истории и современной 

геополитической практики России; - содержание геополитической стратегии современной 

России; - технологии выработки и принятия геополитических решений. уметь: - логически 

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по геополитической проблематике; 

- дать научную оценку изменений, происходящих в геополитической структуре мира; - 

анализировать геополитической ситуации России;  - выявлять факторы, препятствующие 

национальным интересам и угрожающих национальной безопасности России; - 

рассматривать геополитическую обстановку в различных странах и регионах; - 

реализовывать самостоятельные геополитические исследования. владеть навыками:  - 

мировоззренческих представлений и идей, лежащих в основе геополитической мысли;  - 

социально-политического анализа и прогноза геополитических ситуаций;  - доступной 

аргументации и объяснения сложных геополитических ситуаций в мире и российском 

государстве. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Геополитика(4 курс, 7семестр) относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 



знать приоритеты профессиональной деятельности, инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

владеть умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения  

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Геополитика как наука: объект, предмет и методы. 

Возникновение геополитики Объект и предмет геополитики: 

многообразие подходов. Области геополитических исследований. 

Детерминация международной политики и поведения государств на 

международной арене географическим, пространственно-

территориальным фактором как предмет классической геополитики. 

Многополярный мир планеты Земля как предмет современной 

геополитики глобализма. Сосредоточение и распределение мощи в 

пространстве как предмет геополитики. Основополагающие 

структуры и субъекты, важнейшие закономерности и принципы 

функционирования и эволюции современного мирового сообщества как 

предмет геополитики. Понимание геополитики как разновидности 

внешней политики, определяемой территориальными интересами 

народов и стран. Понимание геополитики как новой идеологии, 

мировоззрения власти. Конфронтационная и интеграционная 

парадигмы геополитических исследований. Место геополитики в 

системе наук. Геополитика как важнейший раздел политической науки. 

Взаимосвязь геополитики с социальной философией. Методологические 

основы социально-философского осмысления геополитических процессов. 

Геополитика и историческая наука. Геополитика и социология 

международных отношений. Геополитика и правоведение. Геополитика 

и демография. Геополитика и этнография. География и геополитика.  

Методология геополитических исследований. Общенаучные, частные и 

специфические методы геополитических исследований. Методы анализа 

геополитического и геостратегического положения, геополитического 



прогнозирования, построения и обработки геополитических сценариев, 

геополитического анализа. Функции геополитики. Механизм построения 

теоретического геополитического знания. Фундаментальные и 

прикладные геополитические исследования.  Предпосылки зарождения 

геополитики. Географическое направление в социальной мысли. 

Политико-правовые и историко-политические идеи Геродота, Полибия, 

Парменида, Аристотеля, Гиппократа, Цицерона, Страбона, Ибн 

Хальдуна, Ж. Бодена. Ш.-Л. Монтескье — основоположник 

географического детерминизма в социальной философии.  Идеи влияния 

физического окружения на цивилизационное развитие человечества И. 

Канта, К. Риттера, В. фон Гумбольдта, Г. Т. Бокля, Ф. ЛеПле, Э. 

Демолена, А. де Турвиля и др. Эволюционный процесс концептуальной 

геополитики. Классические геополитические концепции и школы. 

Политическая география и пространственная технология 

государственной власти (Ф. Ратцель). Геополитика как система 

геонаук (Р. Челлен). Концепция «Срединной Европы» (Й. Парч и Ф. 

Науманн). Концепция «Морской силы» (А. Мэхэн). «География человека» 

(П. Видаль де ла Блаш). Геоистория (Х. Маккиндер).  Геополитические 

концепции нацистской Германии. Имперская геоидеология (К. 

Хаусхофер). Школа «Журнала геополитики» (А. Хаусхофер, Э. Обст, О. 

Маулль, К. Вовинкель). Форма проведения: лекция, практическое 

занятие. Тема 2. Теоретическое содержание современной геополитики 

Социально-философские основания геополитики. Взаимозависимость 

общества и пространства. Понятие геополитического пространства. 

Пространство как сфера проявления могущества. Образ жизни и 

пространство. Уровень и техника освоения пространства. 

Пространство и характер политической жизни. Современные 

представления о пространстве. Структура геополитического 

пространства. Мир как объект политического присвоения. Освоение 

геополитического пространства. Формы контроля над 

геополитическим пространством. «Теллурократия» и 

«талассократия». «Аэрократия» и «эфирократия». Геополитические 

поля. Геополитическая экспансия. Тенденции формирования единого 

геополитического пространства в современном мире. Современная 



геополитическая структура мира и динамика ее изменений. 

Геополитические процессы. Формирование многополярного мира. 

Глобализация и регионализация. Интеграция и дезинтеграция. Сущность 

и содержание сепаратизма. Рост конфликтного потенциала регионов. 

Элементы современного геополитического сознания. Альтернативы 

геополитического развития планеты. Понятие геополитического 

времени. Тенденции ускорения течения геополитического времени. 

Геополитический субъект. Типы геополитических субъектов. 

Традиционные и современные субъекты геополитической деятельности. 

Политические институты как субъекты геополитической 

деятельности. Государство как главный геополитический субъект. 

Этнические группы как геополитические субъекты. Форма проведения: 

лекция, семинар, практическое занятие. Тема 3. Геополитика 

атлантизма ХХ в. Европейская геополитика ХХ в. Англо-американская 

школа геополитики (реализм, атлантизм, неоатлантизм, мондиализм, 

полицентрическая геополитика, консервативная геополитика). Мощь 

страны и геостратегия (Н. Спайкман).  Геостратегия США и НАТО 

периода «холодной войны». Развитие атлантистской геополитической 

стратегии в концепциях Д. Мэйнинга, У. Кирка, С. Коэна. 

Геополитическая доктрина Г. Киссинджера. К. Грэй о геополитике 

ядерной эпохи. Геостратегия «аэрократии». Геополитическая 

доктрина З. Бжезинского. «Неоатлантизм» С. Хантингтона. Теория 

«конца истории» Ф. Фукуямы. Немецкая школа геополитики (новый 

«Журнал геополитики», геомарксизм). К. Шмитт о «номосе» Земли. 

А. де Бенуа и «новые правые».  Ж. Тириар и «Юная Европа». 

Геостратегия Й. фон Лохаузена. Геополитические идеи Ж. Парвулеску. 

Форма проведения: лекция, семинар, практическое занятие. Тема 4. 

Российские традиции геополитики. Геополитические аспекты истории 

дореволюционной России и СССР  Представители русской общественно-

политической мысли XIX в. о геополитических проблемах (Б.Н.Чичерин, 

С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, Н.Я.Данилевский, Л.И.Мечников и др.).  

Русская географическая школа и геополитика (Р.А. Фадеев, К.Н. 

Леонтьев, А.И. Воейков, В.П. Семенов-Тян-Шанский, И.Л. Солоневич и 

др.).  Военная школа российской геополитики (В.М. Головнин, 



Д.А.Милютин, А.Е. Вандам, А.Е.Снесарев и др.).  Идеология 

«евразийства» (П.Н.Савицкий, Н.С.Трубецкой, Л.П.Карсавин, 

Г.В.Вернадский, А.В.Карташов, Г.В.Флоровский).  Теория этногенеза 

(Л.Н.Гумилев). Российская геополитика на современном этапе 

развития.  Источники формирования геополитического пространства 

России. Российский географический и культурно-исторический 

ландшафт. Российская цивилизация. Основные направления российской 

геополитической экспансии. Европейский вектор геополитической 

экспансии России. СибирскоСреднеазиатский вектор российской 

геополитики. Экспансия России на Кавказе. Принципы и особенности 

российской геополитики.  Геополитические цели России накануне первой 

мировой войны. Геополитический смысл «теории мировой революции». 

Геополитика «осажденной крепости». Геополитика 

«социалистического лагеря». «Сверхимперия» СССР. Форма проведения: 

лекция, семинар, практическое занятие. Тема 5. Современная Россия в 

новом мировом геополитическом контексте. Геополитическая 

динамика стран СНГ и ближнего Зарубежья Альтернативы 

геополитического выбора для Российской Федерации. Проблемы выбора 

геополитической ориентации России в современных условиях. 

Органическое понимание политики как объективная необходимость 

России. Признание качественной специфики политического 

существования российского народа как важнейший фактор геополитики. 

Современные российские геополитические проекты. «Неоевразийство». 

«Славянский союз». «Византийское Содружество Наций». Опасности и 

угрозы в отношении России. Критические параметры системы 

национальной безопасности РФ. Система обеспечения национальной 

безопасности России. Государственные органы, участвующие в процессе 

обеспечения национальной безопасности и их полномочия. Система 

военной безопасности РФ.  Роль вооруженных сил и других силовых 

структур в обеспечении военной безопасности страны. Современное 

геополитическое положение России. Геополитические факторы и их 

влияние на систему национальной безопасности РФ. Национальные 

интересы России. Интересы России в политической, экономической, 

информационной, культурной, военной сфере. Национальные интересы 



России в отдельных регионах. Национальные цели РФ. Концепция 

национальной безопасности РФ, ее структура и содержание. 

Геополитические императивы в концепции национальной безопасности 

России. Концепция национальной безопасности РФ о национальных 

интересах России, угрозах национальной безопасности, обязанностях и 

полномочиях государственных органов страны по обеспечению 

национальной безопасности. Проблемы реализации концепции 

национальной безопасности России. Реализация национальных интересов 

РФ в плоскости практической политики. Особенности внешней и 

внутренней политики РФ. Экономическая политика России. Проблема 

укрепления федерализма и территориальной целостности России. 

Военная политика РФ и Военная доктрина в Российской Федерации. 

Понятие «ближнее зарубежье»: геополитический аспект. 

Геополитическая обстановка в «ближнем зарубежье».  Геополитические 

устремления стран Балтии, Молдавии и национальные интересы 

России. Геополитические тенденции в развитии отношений между 

Россией и Белоруссией. Российско-украинские отношения в 

геополитическом контексте. Геополитические процессы в Закавказье. 

Геополитические ориентации Грузии, Армении, Азербайджана и 

геостратегические интересы России. Средняя Азия и Россия: 

геополитический контекст. Приоритеты геополитики Узбекистана, 

Таджикистана, Киргизии и Туркменистана. Геополитическое 

настоящее и будущее Союза независимых государств. Перспективы 

интеграционных и дезинтеграционных процессов в отношениях России и 

стран «ближнего зарубежья». Конфликты в «ближнем зарубежье» и 

национальные интересы России. Форма проведения: лекция, семинар, 

практическое занятие. Тема 6. Основные тенденции современной 

европейской геополитики и Россия Евроцентристский мир: прошлое, 

настоящее и будущее. Геополитическая экспансия европейских стран в 

XY – XIX вв. Великие колониальные империи. Деколонизация XIX – XX вв. 

и ее геополитические последствия. Внутриевропейские противоречия и 

конфликты колониальной эпохи, их геополитические последствия. 

Геополитические аспекты проблемы европейской идентичности. 

Понятие «европейская цивилизация» в геополитическом контексте. 



Проекты геополитического единства Европы (Дж. Мадзини, В. Гюго и 

др.) и агрессивный национализм (О. Бисмарк и др.). Европейский 

«центр» и европейская «периферия» на рубеже XIX – XX  вв. Кризис 

евроцентристского мира. Европа и вторая мировая война: 

геополитические последствия.  Евроамериканоцентричный мир второй 

половины ХХ в. Генезис и эволюция единой Европы. Стратегия 

восстановления ведущих геополитических приоритетов Европы. 

Геополитическое и геостратегическое положение стран Западной 

Европы. Европейская интеграция: геополитический аспект. Конфликты 

на территории бывшей Югославии. Россия — неотъемлемая часть 

Европы. Европейская интеграция и геополитическая стратегия России. 

Форма проведения: лекция, семинар, практическое занятие. Тема 7. 

Геополитическая стратегия США в современном мире 

Геополитическая история США и современность. Геополитические 

цели США в XYIII – XIX в.в. Освоение геополитического пространства 

Северной Америки. Принципы панамериканизма и гегемония США в 

западном полушарии («доктрина Монро», Панамериканский союз и 

т.п.). Стратегия изоляционизма. Смена геополитических ориентиров на 

рубеже XIX и ХХ в.в. Начало державных устремлений во внешней 

политике. Формирование идей об особой миссии США в мире. 

Становление США как великой мировой державы (1917-1945 гг.). 

Новый атлантический век. Геополитика США в биполярном мире. 

Геополитическое и геостратегическое положение США в современном 

мире: возможные альтернативы. Идеи «нового американского века». 

Угрозы национальной безопасности США в настоящем и будущем: 

видение американского политического истеблишмента.  

Геополитические основания развития отношений США с Западной 

Европой, Японией, Китаем. Геополитические цели американской 

внешней политики в отношении России. Форма проведения: лекция, 

семинар, практическое занятие. Тема 8. Геополитическая динамика 

стран Азии,  Африки, Латинской Америки и национальные интересы 

России  Геополитическая активность Азии в исторической 

ретроспективе: подъемы и спады. Особенности политической 

модернизации азиатских стран в XIX-XX вв. Мондиалистские и 



имперские традиции в геополитическом прошлом и настоящем 

азиатских стран.  Исламский фактор в геополитике азиатских стран. 

Геополитическая экспансия ислама. Геостратегические устремления 

арабского мира, Турции, Ирана. Ближневосточный геополитический 

узел. Израиль в азиатской геополитической обстановке.  

Геополитическое и геостратегическое положение Китая. Роль КНР в 

мировом сообществе. Геополитические устремления Китая и 

национальные интересы России.  Геостратегический конфликт Индии и 

Пакистана: возможные альтернативы. Геополитическое положение 

Афганистана.  Державная геостратегия Японии в прошлом и 

настоящем. Имперская геополитика Японии во второй половине XIX – 

первой половине XX в.в. Современная Япония в мировом 

геополитическом контексте.  Геополитическая обстановка в 

Азиатско-Тихоокенском регионе. Геополитические устремления «новых 

индустриальных стран» Азии (Южной Кореи, Тайваня, Сингапура, 

Гонконга, Таиланда, Малайзии, Индонезии, Филиппин). «Азиатский 

выбор» Австралии.  Причины нарастания националистически 

ориентированных геополитических устремлений в ряде азиатских 

стран. Форма проведения: лекция, семинар, практическое занятие.  
5. Общая трудоемкость 

3 зачетные единиц (108 часов), из них в седьмом семестре: 4 часа лекционных занятий, 6 

часа семинарских занятий и 94 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в седьмом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02История мировых цивилизаций 

1. Целью дисциплины является обеспечение студентов знаниями о важнейших этапах, 

событиях и личностях в истории мировых цивилизаций с древнейших времѐн до нашего 

времени; формирование представлений о различных происходивших процессов 

политических, социальных, экономических и их закономерностей; формирование 

научного мировоззрения.   

 

  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 История мировых цивилизаций(4 курс, 7 семестр) 

относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



ПК-1 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

знать приоритеты профессиональной деятельности, инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

владеть умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения  

 

4. Содержание дисциплины 

 Античные цивилизации. Цивилизации Азии и Африки, Ближнего Востока. Цивилизации 

Америки до американской колонизации. Новая и новейшая история современных 

цивилизаций. Теории А.Тойнби. Научные дискуссии о цивилизационной роли России. 

5. Общая трудоемкость 

3 зачетные единиц (108 часов), из них в седьмом семестре: 4 часа лекционных занятий, 6 

часа семинарских занятий и 94 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в седьмом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01Демография 

1. Целью дисциплины является формирование комплекса знаний о демографических 

процессах с позиции анализа закономерностей и особенностей воспроизводства населения 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 Демография(2 курс, 3семестр) относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-23 владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основы планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 



уметь Применять навыки планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

владеть навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

4. Содержание дисциплины 

В процессе изучения данной дисциплины студенты знакомятся со следующими 

ключевыми вопросами: Система источников данных о населении. Формирование и 

развитие статистического учета населения в мире и в России. Переписи населения. 

Текущий учет движения населения. Современные источники данных о населении. 

Воспроизводство и естественное движение населения. Рождаемость: основные концепции 

и детерминанты рождаемости. Особенности демографического анализа рождаемости. 

Факторы, влияющие на динамику рождаемости в России и зарубежных странах. 

Смертность: основные концепции и детерминанты смертности. Основы демографического 

анализа смертности. Смертность и продолжительность жизни. Смертность в России и 

других странах мира. Брачностъ: типы брачности и формы брака. Экономические факторы 

брачности. Взаимодействие процессов брачности и других демографических процессов. 

Европейская и российская модели брачности. Семейная структура населения. Семейная 

политика. Разводимость: разводы и разводимость. Показатели и факторы разводимости. 

Половозрастная структура населения. Особенности половой структуры населения в 

России и мире. Факторы изменения половой структуры. Возрастная структура населения в 

развитых и развивающихся странах мира. Характеристика возрастной структуры 

населения в России. Этнический и религиозный состав населения мира и России. 

Демографические процессы и социально-экономическое развитие. Взаимозависимость 

демографического и экономического развития. Качество населения как важнейшая 

составляющая развития экономики и качества жизни. Индексы человеческого развития и 

качества населения. Качественный потенциал населения России. Демографическая 

политика и демографическое прогнозирование. Прогнозы численности населения мира и 

России. Становление и развитие демографической политики в России. Особенности 

демографической политики в разных странах мира. Методы перспективного исчисления 

населения.   

5. Общая трудоемкость 

4зачетные единиц (144 часов), из них в третьем семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 134 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в третьем семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02Территориальная организация населения 

1. Целью дисциплины является формирование комплекса знаний о демографических 

процессах с позиции анализа закономерностей и особенностей воспроизводства населения 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 Территориальная организация населения(2 курс, 

3семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-23 владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основы планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

уметь Применять навыки планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

владеть навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

 

4. Содержание дисциплины 

В процессе изучения данной дисциплины студенты знакомятся со следующими 

ключевыми вопросами: Система источников данных о населении. Формирование и 

развитие статистического учета населения в мире и в России. Переписи населения. 

Текущий учет движения населения. Современные источники данных о населении. 

Воспроизводство и естественное движение населения. Рождаемость: основные концепции 

и детерминанты рождаемости. Особенности демографического анализа рождаемости. 

Факторы, влияющие на динамику рождаемости в России и зарубежных странах. 

Смертность: основные концепции и детерминанты смертности. Основы демографического 

анализа смертности. Смертность и продолжительность жизни. Смертность в России и 

других странах мира. Брачностъ: типы брачности и формы брака. Экономические факторы 

брачности. Взаимодействие процессов брачности и других демографических процессов. 

Европейская и российская модели брачности. Семейная структура населения. Семейная 

политика. Разводимость: разводы и разводимость. Показатели и факторы разводимости. 

Половозрастная структура населения. Особенности половой структуры населения в 

России и мире. Факторы изменения половой структуры. Возрастная структура населения в 

развитых и развивающихся странах мира. Характеристика возрастной структуры 

населения в России. Этнический и религиозный состав населения мира и России. 

Демографические процессы и социально-экономическое развитие. Взаимозависимость 

демографического и экономического развития. Качество населения как важнейшая 

составляющая развития экономики и качества жизни. Индексы человеческого развития и 

качества населения. Качественный потенциал населения России. Демографическая 

политика и демографическое прогнозирование. Прогнозы численности населения мира и 



России. Становление и развитие демографической политики в России. Особенности 

демографической политики в разных странах мира. Методы перспективного исчисления 

населения.   

5. Общая трудоемкость 

4 зачетные единиц (144 часов), из них в третьем семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 134 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в третьем семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01Логика 

1. Целью дисциплины является раскрытие структуры мышления, его законов и правил, 

придание рассуждениям логической стройности, доказательности и результативности, 

овладение практическим умением не допускать логических ошибок в рассуждениях и 

ситуациях коммуникации, видеть ошибки в рассуждениях оппонента, умело участвовать в 

спорах, дискуссиях, дебатах и полемике.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 Логика (2 курс, 4семестр) относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды 

уметь использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

6. Содержание дисциплины 

 Формальная логика как наука о формах и законах правильного мышления. Истинность 

мысли и формальная правильность рассуждений. Выражение понятий в логике и 

грамматике. Логические приѐмы формирования понятий: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстрагирование. Содержание и объем понятия. Существенные и 

несущественные признаки. Классы предметов и явлений. Закон обратного соотношения 

между содержанием и объемом понятий.  



Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. Совместимые и 

несовместимые понятия. Типы совместимости: тождество (равнозначность), пересечение 

(перекрещивание), подчинение. Типы несовместимости: соподчинение, 

противоположность, противоречие. Круги Эйлера как схема для выражения отношений 

между понятиями. Операции над понятиями. Обобщение и ограничение понятий. Деление 

понятий. Виды деления. Правила и ошибки деления. Классификация. Логические 

операции с классами. Определение понятий. Виды определений: номинальные и 

реальные; явные и неявные; генетические и через род и видовое отличие. Правила и 

ошибки в определении. Приемы, сходные с определением: описание, характеристика, 

сравнение.  

Дедукция. Условия получения истинных видов в дедуктивных умозаключениях. 

Непосредственные умозаключения: обращение, превращение, противопоставление 

предикату и субъекту, их правила.  

Определение и состав простого категорического силлогизма. Общие правила простого 

категорического силлогизма. Фигуры и модусы силлогизма. Специальные правила фигур 

простого категорического силлогизма. Условно-категорические и разделительно-

категорические умозаключения. Дилеммы и их виды. Индуктивные умозаключения. 

Полная и неполная индукция. Индуктивные методы установления причинных связей: 

метод сходства, метод различия, объединенный метод сходства и различия, метод 

остатков, метод сопутствующих изменений. Методы установления причинных 

зависимостей; аналогия и ее виды, гипотеза и формы развития знания.  

 5. Общая трудоемкость 

3 зачетные единиц (108 часов), из них в четвертом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 98 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в четвертом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02Теория аргументации 

1. Целью дисциплины является помощь обучающемуся овладеть теорией аргументации и 

выработке практических навыков формирования убеждений, а также навыков 

переубеждения посредством аргументации. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 Теория аргументации (2 курс, 4семестр) относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

знать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды 



уметь использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

4. Содержание дисциплины 

 РАЗДЕЛ I. Исторические и общеметодологические аспекты теории аргументации 

Тема 1.1. Практика и теория аргументации: история и современность Тема 1.2. Логико-

гносеологические основы теории аргументации РАЗДЕЛ II. Логико-прикладные аспекты 

аргументации. Тема 2.1. Представление, анализ и проверка аргументации Тема 2.2. Виды 

аргументации: классификация и применение Тема 2.3. Спор: стратегия и тактика ведения 

спора. Тема 2.4. Особенности публичной речи и письменной аргументации. Тема 2.5. 

Особенности юридической аргументации.  

5. Общая трудоемкость 

3 зачетные единиц (108 часов), из них в четвертом семестре: 2 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 98 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в четвертом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01Связи с общественностью в органах власти 

1. Целью дисциплины является сформировать у студентов представления об управлении 

общественными отношениями как о научно обоснованном и теоретически разработанном 

типе управленческой деятельности, связанном с управлением общественным мнением, в 

основе которого лежат коммуникативные технологии и социальные практики.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 Связи с общественностью в органах власти (4 курс, 7 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-11 владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения . 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 



 

знать основные технологии формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовые технологии формирования общественного 

мнения 

уметь Применять основные технологии формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения 

владеть основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения 

4. Содержание дисциплины 

 1. Предмет, цели, задачи, содержание дисциплины. Связи с общественностью в процессе 

управления общественными отношениями. Факторы актуализации PR в области 

политического управления. Принципы PR. Связи с общественностью в политической 

области и государственном управлении. Развитие PR в современном мире. Становление 

PR -деятельности в России. Этические основы PR -деятельности.  

2. Теоретико-методологические основы изучения управления общественными 

отношениями. Общение как социально-психологический механизм взаимодействия. 

Понятие коммуникации. Виды коммуникации. Особенности политической коммуникации. 

Модели коммуникаций, используемые в практике PR. Классификация Дж. Грунига и Т. 

Ханта. Понятие «общественное мнение». Формирование общественного мнения - ядро 

PR-работы. Работа с целевыми аудиториями. Формы и методы формирования 

общественного мнения. Политическая культура и участие граждан в управлении 

обществом.  

3. Управление общественными отношениями в государственном и муниципальном 

управлении. Исторические типы связи государственной службы с общественностью: 

патриархальный, рациональная бюрократия, отзывчивая модель. Формирование 

концепции PR в политической науке. Функции PR: управленческая, информационная, 

коммуникационная, организационная. Особенности ПР в органах власти. Источники 

отчуждения населения. Организация и деятельность PR-структур в органах 

государственной власти федерального, регионального и местного уровней.  

4. Информационные процессы в обществе и информационная политика государства. Роль 

информации в современном обществе. Преломление свойств информации в современных 

условиях. Информационное общество. Информационное пространство и его 

характеристики. Информационная политика государства: понятие и основные 

направления формирования. Массовая коммуникация. СМИ в политическом процессе. 

Правовые основы деятельности средств массовой информации. PR и СМИ: 

взаимоотношения и проблемы. Тенденции развития СМИ в современной России.  

5. Технологии управления общественными отношениями. Организационное оформление 

службы по связям с общественностью. Составляющие процесса планирования. Элементы 

стратегического планирования PR-деятельности. Составление перспективных планов 

развития и планирования. Принципы эффективности деятельности PR -служб. Работа с 

неформальными группами. Коммуникационные проблемы организации. Межличностные 

отношения в организации. Роль PR -структур во внутриорганизационных отношениях.  

5. Общая трудоемкость 

4 зачетные единиц (144 часов), из них в седьмом семестре: 2 часа лекционных занятий, 6 

часа семинарских занятий и 132 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в седьмом семестре. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02Формирование имиджа органов власти 

1. Целью дисциплины является сформировать знания, навыки и умения, необходимые 

управленцам для целостное представления о теоретических подходах и взглядах на место 

и роль связей с общественностью в системе государственного и политического 

управления. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 Формирование имиджа органов власти (4 курс, 7 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-11 владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основные технологии формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовые технологии формирования общественного 

мнения 

уметь Применять основные технологии формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения 

владеть основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения 

 

4. Содержание дисциплины 

Эволюция связей с общественностью в органах государственной власти и управления 

Российской Федерации. Цели и функции служб СО в органах государственной власти. 

Основные компоненты имиджа государственной власти: технологии и методы его 

продвижения. Конструирование имиджа государственной службы средствами СМИ и PR. 

Диагностика политической ситуации. Процесс создания имиджа  регионального политика 

в ходе проведения целевых политических акций. Специфика работы служб по связям с 

общественностью в органах власти и политических партиях. 

 

5. Общая трудоемкость 

4 зачетные единиц (144 часов), из них в седьмом семестре: 2 часа лекционных занятий, 6 

часа семинарских занятий и 132 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в седьмом семестре. 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01Земельное право 

1. Целью дисциплины является приобретение студентами необходимых теоретических и 

практических знаний в области земельных правоотношений.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 Земельное право (4 курс, 7 семестр) относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

знать приоритеты профессиональной деятельности, инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

владеть умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения  

 

4. Содержание дисциплины 

 Понятие земельного права. Предмет земельного права.  

Понятие земельных отношений. Критерии земельных отношений в обществе. Основные 

задачи правового регулирования земельных отношений.  

История правового регулирования земельных отношений в России. Земельный кодекс РФ.  

Права на землю. Право собственности. Аренда земельных участков. Безвозмездное 

пользование земельным участком. Публичный сервитут.  

Понятие земельного правоотношения. Общие положения о правах на землю. Право 

собственности на земельный участок. Постоянное бессрочное пользование земельным 

участком. Частный сервитут. Аренда земельного участка. Публичный сервитут.  

Правовые основы возникновения прав на землю. Прекращение прав на землю. 

Возникновение права на землю и связанные с ним отношения. Особенности 

возникновения прав на землю из сделки.  

Правовое регулирование государственного и муниципального управления в области 

охраны и использования земель.  

Общие положения об охране земель. Цели охраны земель. Законодательство об охране 

земель. Содержание и требования охраны земель. Рекультивация, консервация, 

обеззараживание. Возмещение убытков.  

Общие положения о государственном управлении в области использования и охраны 

земель. Землеустройство, территориальное планирование, зонирование, планировка 

территорий. Государственное управление в области кадастрового учета земель. 

Государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ними. Перевод земель 

из одной категории в другую.  

Правовой режим земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, 

промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения.  

5. Общая трудоемкость 

5 зачетные единиц (180 часов), из них в седьмом семестре: 6 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 161 часа на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки 

к экзамен. 



6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в седьмом семестре. 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02Правовые основы конкурентной политики 

1. Целью дисциплины является критический анализ теоретических основ, сравнительных 

преимуществ и практики применения инструментов антимонопольной политики, 

отраслевой конкурентной политики и регулирования/ дерегулирования в отраслях 

естественных монополий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 Правовые основы конкурентной политики (4 курс, 7 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

знать приоритеты профессиональной деятельности, инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

владеть умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения  

4. Содержание дисциплины 

 Экономические и правовые основы конкурентной политики в США, Европейском Союзе 

и России.  Антимонопольная политика в отношении горизонтальных соглашений. 

Антимонопольная политика в отношении вертикальных соглашений. Секторная политика 

в отношении вертикальных соглашений: розничная торговля. Секторная политика в 

отношении вертикальных соглашений: параллельный импорт. Антимонопольная политика 

в отношении крупной (доминирующей) компании. Антимонопольный контроль слияний. 

Концептуальные основы и практика дерегулирования: рынок газа. Концептуальные 

основы и практика дере- гулирования: рынок железнодорожных перевозок. 

5. Общая трудоемкость 

5 зачетные единиц (180 часов), из них в четвертом семестре: 6 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 161 часа на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки 

к экзамен. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в седьмом семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02Правовые основы конкурентной политики 

1. Целью дисциплины является критический анализ теоретических основ, сравнительных 

преимуществ и практики применения инструментов антимонопольной политики, 

отраслевой конкурентной политики и регулирования/ дерегулирования в отраслях 

естественных монополий 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 Правовые основы конкурентной политики (4 курс, 7 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

знать приоритеты профессиональной деятельности, инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

владеть умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого 

решения  

 

4. Содержание дисциплины 

 Экономические и правовые основы конкурентной политики в США, Европейском Союзе 

и России.  Антимонопольная политика в отношении горизонтальных соглашений. 

Антимонопольная политика в отношении вертикальных соглашений. Секторная политика 

в отношении вертикальных соглашений: розничная торговля. Секторная политика в 

отношении вертикальных соглашений: параллельный импорт. Антимонопольная политика 

в отношении крупной (доминирующей) компании. Антимонопольный контроль слияний. 

Концептуальные основы и практика дерегулирования: рынок газа. Концептуальные 

основы и практика дерегулирования: рынок железнодорожных перевозок. 

5. Общая трудоемкость 

5 зачетных единиц (180 часов), из них в седьмом семестре: 6 часа лекционных занятий, 4 

часа семинарских занятий и 161 часа на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки 

к экзамену. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в седьмом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01Налоги и налогообложение 

1. Целью дисциплины является формирование у бакалавров понимания экономической 

сущности налогообложения и получения ими системы знаний о налогах, перечисляемых в 



бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды юридическими и физическими 

лицами.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 Налоги и налогообложение (3 курс, 6 семестр) 

относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

знать основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

уметь применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

владеть умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных(муниципальных) 

активов 

4. Содержание дисциплины 

Основы налогообложения. Понятие, сущность и функции налогов. Основные принципы 

налогообложения. Условия установления налогов. Законодательство о налогах и сборах. 

Учет организаций и физических лиц в качестве налогоплательщиков. Права и обязанности 

налоговых органов и налогоплательщиков. Виды налоговых проверок. Порядок 

обжалования актов налоговых органов. Понятие налогового правонарушения. Условия 

привлечения к налоговой ответственности. Классификация и виды налогов в РФ. 

Специальные налоговые режимы.  

Федеральные налоги, методика их расчета. Налог на добавленную стоимость, основные 

элементы налога (объект налогообложения, налогоплательщики, налоговая база, ставки 

налога, налоговый период). Акцизы, порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. 

Налог на прибыль организаций. Организация ведения налогового учета на предприятиях. 

Налог на доходы физических лиц. Налоговые вычеты по НДФЛ – стандартные, 

социальные, имущественные и профессиональные. Порядок составления и подачи 

налоговых деклараций. Обязательные страховые взносы, порядок их исчисления и 

уплаты.  

Региональные налоги и сборы, порядок их установления. Местные налоги и сборы, 

действующие на территории РФ. Роль и значение местных налогов и сборов в 

формировании доходов местных бюджетов.  

5. Общая трудоемкость 

1 зачетная единица (36 часов), из них в шестом семестре: 2 часа лекционных занятий, 2 

часа семинарских занятий и 28 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

 6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в шестом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 



Б1.В.ДВ.08.02Налоговое администрирование 

1. Целью дисциплины является получение обучающимися теоретических знаний, а также 

приобретение необходимых практических навыков по налоговому администрированию 

организаций. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 Налоговое администрирование (3 курс, 6 семестр) 

относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

знать основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

уметь применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

владеть умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных(муниципальных) 

активов 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и механизм налогового администрирования. Тема 2. Налоговые органы 

РФ, их задачи и функции. Тема 3. Права, обязанности и ответственность налоговых 

органов. Тема 4. Налоговые полномочия других государственных органов. Тема 5. Права, 

обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых агентов. Тема 6. 

Государственная регистрация юридических лиц. Тема 7. Учёт налогоплательщиков в 

налоговых органах. Тема 8. Организация работы с налогоплательщиками. Тема 9. 

Контроль исполнения налогоплательщиками обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Тема 10. Налоговый контроль. Тема 11. Анализ налоговых поступлений и налоговое 

планирование. 

5. Общая трудоемкость 

1 зачетная единица (36 часов), из них в шестом семестре: 2 часа лекционных занятий, 2 

часа семинарских занятий и 28 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в шестом семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01Информационно-коммуникационные технологии в государственном 

муниципальном управлении 

1. Целью дисциплины является обучение способам эффективного использования 

информационных технологий для решения профессиональных задач оптимальными 

способами. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 Информационно-коммуникационные технологии в 

государственном муниципальном управлении (4 курс, 8 семестр) относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-24 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных 

и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 

ПК-26 владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать технологии, приемы, обеспечивающие оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

уметь Применять технологии, приемы, обеспечивающие оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  

владеть технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

 

знать технологии сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций 

уметь собирать, обрабатывать информацию и участвовать в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций 

владеть навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций 

4. Содержание дисциплины 

 Информатизация государственного управления и формирование информационных 

систем.  

Информационные системы и технологии. Роль информации и информационных 

технологий. Классификации информационных систем и управленческой информации. 

Основные системы математического и статистического анализа информации. Применение 

приложений MS Office, OpenOffice для обработки и анализа данных. Основы подготовки и 

принятия управленческих решений. Системы электронного документооборота. 

Аналитические технологии в государственном управлении. Сетевые информационные 

технологии в государственном и муниципальном управлении. Специфика использования 

сетевых технологий. Информационно- коммуникативные технологии в государственном 

управлении. 

5. Общая трудоемкость 

4 зачетные единицы (144 часов), из них в восьмом семестре: 4 часа лабораторных работ, 4 

часа семинарских занятий и 132 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в восьмом семестре 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02Технологии электронного правительства 

1. Целью дисциплины является формирование у студентов системных знаний и навыков в 

области повышения эффективности функционирования исполнительного органа 

государственной власти за счет качественных изменений в использовании 

информационных технологий как при взаимодействии с гражданами и организациями, так 

и при межведомственном и межрегиональном взаимодействии 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 Технологии электронного правительства (4 курс, 8 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-24 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных 

и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 

ПК-26 владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

знать технологии, приемы, обеспечивающие оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

уметь Применять технологии, приемы, обеспечивающие оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  

владеть технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

 

знать технологии сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций 

уметь собирать, обрабатывать информацию и участвовать в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций 

владеть навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций 

 

4. Содержание дисциплины 

 Тема 1. Электронное правительство: основные понятия. 1. Понятие электронного 

правительства. 2.История электронного правительства. Тема 2. Нормативно-правовая база 

электронного правительства. Работа с нормативными документами и законодательной 

базой Тема 3. Стандартизация и регламентация, административные регламенты. 1. Цели и 

задачи внедрения административных регламентов. 2. Построение процессной модели как 

основа регламентации. 3. Законодательная основа разработки административных 

регламентов Тема 4. Идентификационные инструменты в приложениях электронного 

правительства. 1. Цели и задачи внедрения административных регламентов. 2. Построение 

процессной модели как основа регламентации. 3. Законодательная основа разработки 

административных регламентов Тема 5. Методики оценки готовности к электронному 

правительству и эффективности электронного правительства. 1.Методические вопросы 

оценки эффективности государственного управления и развития электронного 

правительства: международный опыт. 2. Европейская система исследований электронного 

правительства. 3. Российский опыт и программы оценки эффективности развития 

электронного правительства Тема 6. Электронное правительство и информационное 

общество. 1.Информационная политика государства в контексте электронного 

правительства. 2. Концепция информационной политики. 3. Понятие информационного 

общества. 4.Стратегия развития информационного общества Тема 7. Информационно-

коммуникационные технологии в государственном управлении. 1.Государственная 

информация. 2. Информационный статус 3.Информационные технологии. 4. 

Информационная потребность 5. Информационные ресурсы. 6. Массовая коммуникация 7. 

Информационная модель Тема 8. Обеспечение открытости информации о деятельности 



органов публичной власти. Тема 9. Порталы государственных услуг.  Тема . Итоговая 

форма контроля. 

5. Общая трудоемкость 

4 зачетные единицы (144 часов), из них в восьмом семестре: 4 часа лабораторных работ, 4 

часа семинарских занятий и 132 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в восьмом семестре 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.01Формы общественного самоуправления 

1. Целью дисциплины является дать теоретическое и методологическое обоснование 

взаимодействия социальных структур общества в сфере самоуправления, обеспечить 

взаимосвязь факторов, обусловливающих эффективную организацию местного 

самоуправления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 Формы общественного самоуправления (4 курс, 7 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-23 владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основы планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

уметь Применять навыки планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

владеть навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

 

4. Содержание дисциплины 

 Тема 1. Введение, предмет, содержание и задачи курса Понятие местного 

самоуправления. Социальный институт местного самоуправления как предмет изучения. 

Теории местного самоуправления. Методологические подходы к изучению социального 

института местного самоуправления. Определения и общие принципы местного 



самоуправления. Местные интересы, роль и функции местного самоуправления в 

обществе. Тема 2. Исторический путь местного самоуправления. Возникновение и 

развитие местного самоуправления. Исторические подходы к его организации. 

Зарубежные модели организации местного самоуправления. Самоуправление в России до 

1917 года. Революционные трансформации местного самоуправления. Местные органы 

власти в СССР и КПСС. Советы – органы власти и самоуправления. Возрождение 

местного самоуправления в современный период. Тема 3. Территориальная организация 

местного самоуправления. Выбор оптимальных размеров территории на которой может 

осуществляться местное самоуправление. Условия становления местного самоуправления. 

Социальная основа самоуправления. Населенная территория. Органы местного 

самоуправления. Муниципальное образование. Местный бюджет. Устав. Муниципальная 

собственность Тема 4 Формы и принципы организации местного самоуправления. 

Постсоветский федерализм и местное самоуправление. Противоречия в организации 

местного самоуправления. Тенденции развития муниципальных образований: 

приближения местной власти к населению и укрупнения самоуправляемых единиц. 

Принцип эффективности. Подконтрольности. доступности Тема 5. Формы местного 

самоуправления в современной России. Подходы к организации местного самоуправления 

на территориях. Субъекты местного самоуправления. Сущность социального механизма 

самоуправления. Функции социального механизма. Поселенческий подход. 

Экономический подход. Основные модели территориальной организации самоуправления. 

Территориальная или районная модель. Поселенческая или волостная модель. 

Двухуровневая модель. Три типа поселений: поселение (городское или сельское), 

муниципальный район, городской округ. Межселенная территория. 

5. Общая трудоемкость 

4 зачетные единицы (144 часов), из них в седьмом семестре: 4 часа лабораторных работ, 6 

часа семинарских занятий и 125 часа на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки 

к экзамену. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в седьмом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.02Организация территориального общественного самоуправления 

1. Целью дисциплины является обучение слушателей основам работы с местными 

сообществами, с теорией общественного самоуправления. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 Организация территориального общественного 

самоуправления (4 курс, 7 семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и 

является дисциплиной по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ПК-23 владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основы планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 



муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

уметь Применять навыки планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

владеть навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

 

4. Содержание дисциплины 

 Тема 1. Участие населения в осуществлении местного самоуправления. 1. Местное 

самоуправление в России. Цели и задачи. 2. Сочетание форм прямой и представительной 

демократии в системе местного самоуправления. 3. Формы прямого волеизъявления 

граждан: местный референдум, собрание (сход) граждан, иные формы непосредственного 

волеизъявления. 4. Муниципальные выборы. 5. Взаимоотношения территориального 

общественного самоуправления населения с органами местного самоуправления. Тема 2. 

Нормативно-правовые основы деятельности ТОС 1. Федеральная законодательная база. 2. 

Законодательство субъекта Российской Федерации. 3. Нормативно-правовые акты органов 

местного самоуправления. 4. Недостатки региональной и местной законодательной базы в 

определении компетенции и полномочий ТОС (на примере Коломны, Рязани, Москвы). 5. 

Возможность и необходимость приобретения органами ТОС прав юридического лица. 6. 

Гарантии прав и защита законных интересов ТОС. Правовая ответственность органов 

ТОС. Тема 3. Участие населения дореволюционной России в решении вопросов местного 

значения 1. Самоуправляющиеся местные коллективы в средневековом Новгороде и 

Пскове. 2. Средневековое население городов Новгорода и Пскова и их Вече. Вече как 

орган непосредственной демократии. 3. Деление города на улицы, объединявшиеся в 

концы. 4. Общие собрания жителей улиц и концов как первичные ячейки самоуправления, 

имеющие относительную самостоятельность в решении многих проблем, в том числе в 

вопросах благоустройства и коммунального быта. 5. Функции уличного старосты. Формы 

участия уличан в решении общих проблем: денежные взносы, участие в общественных 

работах. 6. Крестьянское самоуправление в России. Функции населения в «крестьянском 

миру». 7. Понятие крестьянского общественного самоуправления. Структура волостного 

самоуправления: волостной сход, волостной старшина, волостное управление, волостной 

крестьянский суд. 8. Сельское общественное управление: понятие, структура. Сельский 

сход и сельский староста. 9. Формы контроля правительства за крестьянским 

общественным самоуправлением. 10. Земство как система представительных учреждений. 

11. Органы городского всесословного самоуправления: структура, функции и степень 

эффективности функционирования. Деятельность жилтовариществ в пореформенной 

России. Тема 4. Территориальное общественное самоуправление в системе местного 

самоуправления. 1. Возникновение местного самоуправления. 2. Основные модели 

местного самоуправления в современном мире. 3. Проведение сравнительного анализа 

англосаксонской и французской моделей самоуправления. 4. Самоуправление в России до 

1917 г. (начиная с Ивана Грозного). 5. Самоуправление в СССР и постсоветский период. 6. 

Развитие комитетов общественного самоуправления в России на современном этапе. 7. 

Виды и модели территориального общественного самоуправления. 8. Проблемы 

становления ТОС. Тема 5. Зарубежный опыт территориальных общин и соседских 

сообществ 1. «Жилищное движение» в странах Западной Европы и США. 2. Объединения 



жителей Швеции: общенациональная система; деятельность локальных (контактных) 

комитетов; участие жителей в эксплуатации зданий и содержании микрорайона; 

«коллективные дома» (co-housing). 3. Традиции соседских сообществ в Великобритании. 

Локальные (микрорайонные) организации жителей: представительные (ассоциации 

жителей, советы микрорайонов); группы взаимопомощи (жилищные кооперативы, группы 

родителей с детьми, клубы пенсионеров и т.д.); благотворительные группы; группы 

интересов меньшинства (матерей-одиночек, эмигрантов и т.д.); группы давления; 

согласительные группы; специальные группы для проведения разовых социально-

культурных мероприятий. 4. Организации жителей и местного общественного 

самоуправления в США. 5. Институты поддержки жилищных движений и местных 

сообществ в Западной Европе и США. Взаимодействие с местными органами 

самоуправления. Тема 6. Деятельность органов местного самоуправления по созданию 

условий для становления и развития движения ТОС 1. Информационно-разъяснительная 

работа органов местного самоуправления среди населения о значении и сущности ТОС. 

Разработка нормативной документации, регулирующей деятельность ТОС. 2. 

Установление сфер совместной компетенции, основных направлений совместной работы 

органов МСУ и ТОС. 3. Основные подходы к установлению границы территории ТОС. 

Особенности ТОС в городских и сельских поселениях. 6 4. Выявление и подготовка 

(обучение) лидеров и членов инициативных групп по созданию ТОС. 5. Оказание помощи 

инициативным группам граждан в проведении собраний (сходов), конференций. 6. 

Создание организационных, материальных и финансовых условий для формирования и 

деятельности органов ТОС. Формирование системы поддержки. 

5. Общая трудоемкость 

4 зачетные единицы (144 часов), из них в седьмом семестре: 4 часа лабораторных работ, 6 

часа семинарских занятий и 125 часа на самостоятельную работу, 9 часов для подготовки 

к экзамену. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен в седьмом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.01Управление муниципальном имуществом 

1. Целью дисциплины является подготовка обучающихся к профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление посредством обеспечения этапов формирования компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, в части представленных ниже знаний, умений и навыков. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 Управление муниципальном имуществом (3 курс, 5 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-23 владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

знать основы планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 



Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

уметь Применять навыки планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

владеть навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

 

4. Содержание дисциплины 

 Тема 1. Государственная и муниципальная собственность в рыночной экономике. Тема 2. 

Основы построения системы управления государственной и муниципальной 

собственностью. Управление преобразованием и использованием форм собственности. 

Тема 3. Учет и оценка объектов государственной собственности. Тема 4. Контроль за 

распоряжением и оценка эффективности управления государственной собственностью. 

5. Общая трудоемкость 

2 зачетные единицы (72 часов), из них в пятом семестре: 2 часа лабораторных работ, 2 

часа семинарских занятий и 64 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой в пятом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.02Управление развитием местного сообщества 

1 Целью дисциплины является формирование компетенций, касающихся организации 

непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения, 

взаимодействия органов местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих 

с населением, оценка местным сообществом эффективности работы администрации в 

целом и персонально муниципальных служащих, отвечающих за ту или иную сферу. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 Управление развитием местного сообщества (3 курс, 5 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-23 владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать основы планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 



Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

уметь Применять навыки планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

владеть навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

 

4. Содержание дисциплины 

 Основные понятия социальной самоорганизации. Местное сообщество и целевая 

организация: различие подходов к управлению. Социальные связи и социальные 

отношения в местном сообществе. Муниципальный интерес- фактор обусловливающий 

единство местного сообщества. Методология, методы, технологические приемы 

формирования органов местного самоуправления. Формы участия населения в местном 

самоуправлении. Организационные формы работы исполнительных и представительных 

органов местного самоуправления. Социальная структура местного сообщества. 

Методология и методы изучения потребностей и интересов социальных слоев и групп 

населения. Территориальная самоорганизация местного сообщества. Понятие управление 

развитием муниципальных образований. Местное сообщество как субъект и ресурс 

стратегического планирования .Брендинг места. 

5. Общая трудоемкость 

2 зачетные единицы (72 часов), из них в пятом семестре: 2 часа лабораторных работ, 2 

часа семинарских занятий и 64 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой в пятом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.01Управление ЖКХ 

1. Целью дисциплины является обучение сущности  жилищного  и  коммунального  

хозяйства,  его  с содержания   и управления сформировать у студентов систему знаний по  

современному управлению жилищным и коммунальным хозяйством 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 Управление развитием местного сообщества (4 курс, 8 

семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-23 владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 



муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

знать основы планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

уметь Применять навыки планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

владеть навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

 

4. Содержание дисциплины 

 Тема 1.  Методические основы организации управления ЖКХСодержание  организации  

управления. Роль  совершенствования организации  управления  в  повышении  

эффективности  работы предприятий жилищного и коммунального хозяйства Методы 

изучения проблем  организации  управления  жилищным  и  коммунальным хозяйством. 

Состав и особенности жилищно–коммунального комплекса. Особенности  понятий:  

отрасль,  подотрасль,  объединение, предприятие,  служба  жилищно-коммунального  

хозяйства.  Современное жилищное  и  коммунальное  хозяйство,  его  состав  и  

требования  к управлению, тенденции развития. Тема  2.  Общая  характеристика  системы  

управления  ЖКХ  на муниципальном уровне Основные цели и стратегии развития ЖКХ. 

Современные концепции реформирования  системы ЖКХ.  Организация  взаимодействия  

местных органов  власти  с  предприятиями  и  организациями  жилищно–коммунального  

хозяйства. Механизм  формирования  муниципального заказа  на  жилищное  и  

коммунальные  услуги.  Законодательная  и нормативно–правовая база осуществления  

жилищных и  коммунальных  

услуг. Организационно-экономический  механизм  функционирования жилищной сферы и 

необходимость его реформирования. Тема    3.       Управление жилищным хозяйством 

Организация  жилищного  хозяйства.  Общая  характеристика жилищного фонда. 

Сущность, состав, структура  жилищных услуг. Формы управления  жилищными  

услугами    Особенности  жилищного  и коммунального  хозяйства  как  объекта  

управления. Организация управления  жилищным  хозяйством.  Эксплуатация  и  

техническое содержание жилищного фонда. Роль органов местного самоуправления в 

реформировании  системы  управления  жилищным  хозяйством.Реформа системы 

управления жилищными услугами. Тема 4. Управление многоквартирными домами. 

Способы  управление многоквартирными домами. Непосредственное управление,  

управление  ТСЖ,ЖСК,ЖК, управление  управляющей компанией. Управление 

многоквартирными домами при участии органов местного  самоуправления.  Управление  

многоквартирными  дамами товариществом  собственников  жилья.    Правила  

определения  платы  за содержание  и  ремонт  жилого  помещения  для  собственников  и 

нанимателей жилых помещений. Тема 5. Управление коммунальным 

хозяйствомХарактеристика системы коммунальных услуг. Основные понятия и состав  

коммунальных  услуг.  Меры  по  повышению  качества водопроводной  воды.  Анализ  

существующего  состояния  систем водоснабжения  и  водоотведения.  Тарифы  на  услуги  



водопотребления,принципы  их  формирования,  роль  местных  органов  власти.  Системы 

теплоснабжения, их краткая классификация. Управление деятельностью предприятий  

теплоснабжения.  Основные  положения  организации взаимодействия с 

теплоснабжающими организациями.Тема 6.Управление электроснабжением и  

газоснабжением 

8Основные понятия: электроснабжение, система электроснабжения, электросеть,  

электрическая  подстанция,  электроприемники.Основные положения  организации  

взаимоотношений  с энергоснабжающимиорганизациями.Организация  учета  энергии.  

Сокращение  потерь электрической энергии. Особенности организации газоснабжения. 

Краткая характеристика газопроводов Тема 7. Управление санитарной очисткой и 

благоустройством территорийОсновные задачи и виды работ  по благоустройству 

территорий. Управление озеленением городских территорий.Управление уборкой и 

санитарной очисткой территорий. Удельные нормы накопления (ТБО) в среднем на 

одногожителя. Основные тенденции в области обезвреживания и утилизации твердых 

бытовых отходов (ТБО) в России и за рубежом.Тема 8.Эффективное управление ЖКХ. 

Основные  цели  и  стратегии  развития  ЖКХ.    Управления    ЖКХ  Модель  

формирования  эффективной  системы    управления    ЖКХ. Использование новых 

ресурсосберегающих  технологий   в жилищное и коммунальное  хозяйство. 

Государственный    надзор  в  области ресурсоснабжения  Стимулирование  и  сочетание  

интересов  в энергоресурсоснабжении. 

5. Общая трудоемкость 

5 зачетные единицы (180 часов), из них в восьмом семестре: 4 часа лабораторных работ, 6 

часа семинарских занятий и 166 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой в восьмом семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.02Управление социальной сферой муниципального образования 

1. Целью дисциплины является сформировать понятийный аппарат студентов, 

изучающих данную дисциплину; дать представление о месте дисциплины в структуре 

подготовки специалистов; показать специфику управления социальной сферой; раскрыть 

роль социальной политики муниципального образования в управлении социальной 

сферой. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 Управление социальной сферой муниципального 

образования (4 курс, 8 семестр) относится к вариативной части блока дисциплин и 

является дисциплиной по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-23 владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

знать основы планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 



муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

уметь Применять навыки планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

владеть навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Менеджмент в социальной сфере и его особенности. Различные подходы к 

определению содержания понятия «социальная сфера», их специфика. Соотношение 

понятий «социальная сфера», «непроизводственная сфера», «сфера услуг», «социальная 

инфраструктура», «общественный сектор», «государственный сектор», «социально-

культурная сфера». Отраслевой состав социальной сферы. Особенности отраслевой 

структуры социальной сферы. Интересы, потребности, ожидания и стимулы, 

обеспечивающие связь индивида (групп) с социумом, включенность личности в 

общественный процесс. Организации, реализующие функции социальной сферы в 

различных отраслях народного хозяйства (инфраструктура социальной сферы). Принципы 

и требования социальной справедливости, условия и гарантии ее осуществления. 

Управленческое воздействие и управленческое решение. Критерии эффективности 

управленческих решений. Понятие «социальный порядок». Социальные явления и 

социальные проблемы. Социальные проблемы как предмет управления в социальной 

сфере. Объективно-субъективная природа социальных проблем. Государственные и 

муниципальные органы власти как основные субъекты управления в социальной сфере. 

Структура и функции органов государственного управления в социальной сфере. Тема 2. 

Коммерческие и некоммерческие организации социальной сферы. Факторы, 

обуславливающие особенности функционирования хозяйственного механизма социальной 

сферы. Факторы, ограничивающие государственное регулирование в социальной сфере. 

Три сектора в хозяйственном механизме социальной сферы. Роль и функции организаций 

трех секторов в отраслях социальной сферы. Соотношение, удельный вес трех секторов в 

различных отраслях социальной сферы. Принцип оптимального сочетания экономической 

эффективности и социальной справедливости. Преимущества и слабые стороны 

коммерческой и некоммерческой моделей хозяйствования в социальной сфере. Формы 

некоммерческих организаций в социальной сфере. Факторы, обуславливающие 

взаимодействие государственных и некоммерческих организаций в социальной сфере. 

Формы взаимодействия некоммерческих организаций и органов власти: поддержка 

функционирования и развития независимых некоммерческих организаций, привлечение к 

разработке и реализации государственных и муниципальных социальных программ. 

Факторы, определяющие параметры предпринимательской деятельности в конкретных 

отраслях социальной сферы. Основные проблемы функционирования коммерческой 

модели хозяйствования в социальной сфере. Проблемы оценки эффективности 

деятельности коммерческих организаций в социальной сфере. Предпринимательство в 

социально-значимых отраслях. Благотворительная деятельность коммерческих 

организаций. Тенденции развития корпоративной благотворительности. Спонсорство. 

Меценатство. Основные субъекты благотворительной деятельности. Тема 3. Социальная 

политика. Основы социальной политики. Социальная политика как составной элемент 

комплекса общественного регулирования. Свойства социальной политики. Механизм 



социальной политики. Цели и сущность социальной политики. Основные направления 

социальной политики государства. Содержание понятия благосостояние населения. 

Взаимосвязь социальной политики с реальными жизненными стандартами населения. 

Управление благосостоянием населения. Роль социальной политики в решении 

социальных проблем. Социальные программы. Способы оценки эффективности 

реализации социальных программ. Признаки социального государства и государства 

благосостояния. Роль государства в решении социальных проблем. Характеристики 

организации системы управления в социальной сфере: централизация, децентрализация. 

Принципы реализации социальной политики. Особенности инфраструктуры социальной 

сферы. Источники финансирования социальной политики. Кризис государства 

благосостояния. 

Тема 4. Менеджмент в различных отраслях социальной сферы. Бедность как социальное 

явление и социальная проблема. Абсолютная и относительная бедность. Социальная и 

экономическая бедность. Малообеспеченность. Нужда. Нищета. Нормативы бедности, 

основанные на критерии дохода: прожиточный минимум, метод коэффициента питания, 

«официальная черта бедности». Проблемы определения показателя прожиточного 

минимума в России. Практика реализации принципа адресной поддержки и заявительного 

принципа в рамках системы социальной защиты населения. Основные направления 

реформирования жилищно-коммунальной сферы. Институциональные изменения в сфере 

ЖКХ. Система социальной защиты в сфере ЖКХ. Виды порядка обеспечения жильем и 

особенности управления их формированием. Ипотечное кредитование. Социальный найм. 

Коммерческий найм. Социальные программы, направленные на повышение качества 

жилой среды. Управление качеством жилья и его показатели. Специфика рынка жилья. 

Специфика рынка медицинских услуг и ее влияние на методы управления. Возможности 

предпринимательства в здравоохранении. Факторы, ограничивающие 

предпринимательство в медицине. Обязательное и добровольное медицинское 

страхование. Основные проблемы функционирования организаций сферы 

здравоохранения. Консалтинг в сфере здравоохранения. 

5. Общая трудоемкость 

5 зачетные единицы (180 часов), из них в восьмом семестре: 4 часа лабораторных работ, 6 

часа семинарских занятий и 166 часа на самостоятельную работу, 4 часа для подготовки к 

зачету 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой в восьмом семестре. 
 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.В.01 – Информационная безопасность 

1. Цель  дисциплины: формирование у обучаемых знаний в области теоретических основ 

информационной безопасности (ИБ) и навыков практического обеспечения защиты 

информации в организации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «ФТД.В.01 – Информационная безопасность» (1 курс, 1 семестр) 

относится к факультативным дисциплинам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

владеть способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

4. Содержание дисциплины 

 Основные понятия в области информационной безопасности. Наиболее 

распространенные угрозы ИБ. Законодательный уровень ИБ. Программно-технический 

уровень обеспечения ИБ. Введение в криптографию. Инфраструктура открытых ключей. 

Административный и процедурный уровень обеспечения ИБ. Управление рисками. 

Обеспечение безопасности обработки информации в распределенных вычислительных 

системах. Методы обеспечения безопасного сетевого взаимодействия. Виртуальные 

частные сети. 

5. Общая трудоемкость 

2 зачетные единицы (72 часов), из них в четвертом семестре: 2 часа лекционных занятий, 

2 часа практических занятий, и 68 часов на самостоятельную работу. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: контрольная работа в первом семестре. 
 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.В.02 – Вайнахская этика 

1. Цель  дисциплины: усвоение студентами основ социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. Ознакомить с основными учениями и этапами 

становления и развития этического знания, помочь студенту сохранить непреходящие по 

своему гуманистическому потенциалу, общечеловеческой значимости духовно-

культурные и морально-этические ценности своего народа и приобщить его к опыту 

нравственных исканий многих поколений человечества, осмыслить и выбрать духовно-

нравственные ориентиры для определения своего места и роли в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «ФТД.В.02 – Вайнахская этика» (2 курс, 4 семестр) относится к 

факультативным дисциплинам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать Основные принципы работы в коллективе, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 



уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

владеть способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

4. Содержание дисциплины 

 Предмет и задачи этики. История становления этики как науки. Причины необходимости 

гуманизации жизни общества в современном мире. Этика: наука о морали и 

нравственности. Этика – учение о морали и нравственности. Роль народной этики в 

формировании духовного мира личности. Мораль – форма духовной культуры. Структура 

и особенности морали. Мораль и гуманизм. Этика и этикет. Понятие «этикет». Этикет в 

истории общества. Национальные особенности этикета чеченцев. Ислам и традиционная 

этика чеченцев Ислам и чеченская народная этика. Понятия «адат», «г1илкъ». Влияние 

ислама на ход человеческой истории. Основы учения ислама о морали. Ислам и человек, 

его предназначение, цели и смысл жизни..Мораль и современность. Современность и 

вопросы нравственного воспитания. Современное состояние нравственной культуры 

чеченского народа. Состояние образования, его роль в повышении нравственной культуры 

народа. Понятие «гуманизация образования», основные направления.  Роль литературы и 

искусства в формировании нравственного мира учащейся молодежи. Место и роль 

народной педагогики в воспитании подрастающего поколения. Самовоспитание и его роль 

в нравственном самосовершенствовании. Ислам и традиционная этика чеченцев. Ислам – 

мировая религия. Особенности исламской этика. Исламская мораль и этика вайнахов. 

5. Общая трудоемкость 

2 зачетные единицы (72 часов), из них в четвертом семестре: 2 часа лекционных занятий, 

2 часа практических занятий, и 68 часов на самостоятельную работу. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: контрольная работа в четвертом семестре. 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.В.03 – Чеченский язык 

1. Цель  дисциплины: повышение уровня практического владения современным 

чеченским литературным языком у студентов в разных сферах функционирования 

чеченского языка, в его письменной и устной разновидностях. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «ФТД.В.03 – Чеченский язык» (2 курс, 4 семестр) относится к 

факультативным дисциплинам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать Основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

уметь коммуницировать в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 



владеть способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

4. Содержание дисциплины 

 Нормативные, коммуникативные и этические аспекты устной и письменной чеченской 

речи; языковые формулы в различных стандартных ситуациях; основные правила 

чеченской орфографии и орфоэпии, словообразования, словоупотребления (лексики), 

морфологии и синтаксиса. 

5. Общая трудоемкость 

2 зачетные единицы (72 часов), из них в четвертом семестре: 2 часа лекционных занятий, 

2 часа практических занятий, и 68 часов на самостоятельную работу. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: контрольная работа в четвертом семестре. 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.В.04 – Права человека 

1. Цель  дисциплины: ознакомление студентов с понятием и концепцией прав человека и 

историей её формирования, с европейской системой по защите прав человека, с 

институтами и правовыми механизмами защиты прав и свобод человека и гражданина в 

России. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «ФТД.В.04 – Права человека» (2 курс, 4 семестр) относится к 

факультативным дисциплинам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

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

документов в своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать - основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности 

уметь - использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- искать, анализировать и использовать нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 

владеть - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

4. Содержание дисциплины 

 Права человека и гражданина и способы их защиты как учебная дисциплина. Правовой 

статус человека и гражданина. Ограничение правового статуса человека и гражданина. 

Классификация прав и свобод человека и гражданина. Гарантии прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. Международные источники прав и свобод человека 

и гражданина. Международная защита прав и свобод человека. Законодательство о правах 

ребенка. 

5. Общая трудоемкость 



2 зачетные единицы (72 часов), из них в четвертом семестре: 2 часа лекционных занятий, 

и 70 часов на самостоятельную работу. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет в четвертом семестре. 

 

 
 

 


