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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.01 «История» 

 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «История» обеспечивает основу подготовки бакалавров в области 

государственного и муниципального управления в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности на государственном и муниципальном уровнях.  

В частности, конечной целью освоения дисциплины «История» является выработка у 

студента способности анализировать основные этапы и закономерности общественно-

исторического развития для выработки собственной обоснованной гражданской позиции.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Доимперский период развития Русской и Российской государственности. 

Раздел 2. Россия в имперский период своего развития. 

Раздел 3. Советский период развития российской государственности. 

Раздел 4. Развитие России в постсоветский период. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.02 «Философия» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Философия» является получение обучающимися комплекса 

основных знаний о формировании, развитии, трансформациях и внутренней преемственности 

основной философской проблематики, сохранившей свою актуальность на протяжении 

античности и средних веков и до сих пор в значительной мере определяющей лицо европейской и 

мировой культурной истории. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Философия, круг ее проблем и место в духовном мире человека. Мировоззрение  

Тема 2. Философия древнего Востока 

Тема 3. Основные этапы европейской философии 

Тема 4. Зарубежная философия XX века 

Тема 5. Русская философская мысль 

Тема 6. Бытие и формы его существования 

Тема 7. Сознание и самосознание 

Тема 8. Познание и творчество. Проблема познаваемости мира 

Тема 9. Этика. Проблема ценностей 

Тема 10. Философская антропология 

Тема 11 Общество, его сущность и специфика 

Тема 12. Философия науки. Роль научной рациональности в современном обществе. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.03 «Иностранный язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» вооружает обучающихся способностью к 

получению профессионально значимой информации из иноязычных источников, делает 

возможным устное и письменное профессиональное общение с зарубежными коллегами. 

Иноязычные источники информации могут использоваться при написании бакалаврской работы. 

В частности, конечной целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является 

выработка у обучающихся способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль1 24 hours A day in the life. Сommunication 

Модуль 2 Music A real classic. The Mozart effect 

Модуль 3 Taste Jamie’s kitchen. It’s the place 

Модуль 4 Survival Going to extremes. Survival school 

Модуль 5 Stages Turning eighteen. The truth about ageing 

Модуль 6 Places New Zealand 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков в 

области оказания первой помощи, а также защиты в чрезвычайных ситуациях. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

чрезвычайных ситуаций 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения.  

Тема 2. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения.  

Тема 3. Деятельность организаций в условиях ЧС. Экономические последствия ЧС.  

Тема 4. Организация защиты населения в ЧС  

Тема 5. Система аварийно-спасательных и других неотложных работ и их характеристика  

Тема 6. Специальные мероприятия при ликвидации последствий ЧС и их характеристика 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.05 «Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью физического воспитания обучающихся является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

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

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры, контроль и самоконтроль в 

спорте 

Тема 2. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Развитие и 

совершенствование физических качеств человека 

Тема 4. Основы здорового образа жизни студента. Личная и общественная гигиена. Массаж и 

самомассаж 

Тема 5. Спорт. Основы спортивной тренировки. Естественно-научные основы физического 

воспитания 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов (ППФП) 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.06 «Правоведение» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: 

- обеспечение основы подготовки бакалавров в области экономики в части выработки 

компетенций, необходимых в управленческой деятельности.  

- выработка у обучающихся способности анализировать основные этапы и закономерности 

развития российского права, навыков анализа правовых норм и их применения в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-20: способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Основы теории права 

2. Конституционное право 

3. Гражданское право 

4. Семейное право 

5. Трудовое право 

6. Уголовное право 

7. Основы экологического права 

8. Защита прав потребителей товара (работы, услуг) 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.07 «Психология» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование целостной системы 

знаний об общих закономерностях психической деятельности, базовых категориях, 

фундаментальных теориях, основных методах психологической науки. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-9: способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Общие проблемы психологии 

Тема 2. Познавательная сфера личности 

Тема 3. Индивидуальные проявления и особенности личности 

Тема 4. Психология деятельности 

Тема 5. Межличностные отношения в группах и коллективах 

Тема 6. Общение как социально-психологическая проблема 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.08 «Деловая этика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Деловая этика» являются:  

- дать бакалаврам знание основных принципов и норм управленческой этики, современных 

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

элементов культуры управления;  

- подготовить высококвалифицированных специалистов широкого профиля, умеющих 

использовать мировой опыт в решении этических проблем в сфере государственной и 

муниципальной службы в конкретных условиях;  

- развить у обучающихся знания и навыки культуры поведения и делового этикета. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации  

ПК-10: способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению  

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

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности  

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  

1. Теоретические основы этики как науки о морали 

2. Понятие и особенности профессиональной этики 

3. Основы политической этики 

4. Исторические корни государственной службы. Формирование этической модели 

поведения государственных служащих в России и за рубежом 

5. Этика государственного и муниципального управления как регулятор взаимоотношений 

населения  

6. Этические требования к государственному и муниципальному служащему власти 

7. Этика и культура служебных отношений. Культура и этикет государственного служащего 

8. Служебная этика руководителя 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.09 «Русский язык и культура речи» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью учебной дисциплины является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции бакалавра – участника общения в научной, официально-деловой 

(профессиональной), социально-государственной и бытовой сферах деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-9: способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Деловая коммуникация 

Раздел 2. Устное и письменное деловое общение 

Раздел 3. Официально-деловой стиль 

Раздел 4. Грамматические нормы деловой речи 

Раздел 5. Языковые формулы документов 

Раздел 6. Речевой этикет в деловом общении 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.10 «Основы государственного и муниципального управления» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области государственного и муниципального управления. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений  

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

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

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения 

ПК-12: способность разрабатывать социально- экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ 
ПК-21: умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 
ПК-23: владение навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

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

некоммерческих организаций 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 
Тема 1. Предмет и научные основы системы государственного управления 

Тема 2. Государство как субъект управления общественными отношениями 

Тема 3. Президент как высшее должностное лицо Российской Федерации  

Тема 4. Законодательная власть в Российской Федерации 

Тема 5. Исполнительная власть в Российской Федерации 

Тема 6. Судебная власть в Российской Федерации 

Тема 7. Региональные системы государственного управления РФ 

Тема 8. Основные направления деятельности в системе государственного управления 

Тема 9. Сущность и содержание муниципального управления 

Тема 10. Организация работы органов местного самоуправления 

Тема 11. Муниципальная деятельность и компетенция органов местного самоуправления 

Тема 12. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

 

5. Формы промежуточного контроля. 
Экзамен, курсовая работа 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.11 «Политология» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины является формирование у студентов комплекса общекультурных и 

профессиональных компетенций на основании изучения основных методологических и теоретико- 

практических аспектов политической науки. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Объект, предмет и задачи политологии. Место политологии в системе социально-

гуманитарных наук. Методология политической науки 

2. История политической мысли и становление политологии как самостоятельной науки 

3. Политика как социальное явление. Проблема власти и властных отношений. Публичная 

речь и ее виды. Этапы подготовки к публичному выступлению 

4. Политическая система общества. Политические режимы 

5. Государство как политический институт 

6. Политические партии и общественно-политические движения 

7. Гражданское общество и правовое государство 

8. Политические отношения и политический конфликт 

9. Мировой политический процесс. Россия в современной системе международно-

политических координат 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.12 «Социология» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

- дать обучающимся глубокие знания теоретических основ и закономерностей 

функционирования социологии как науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы 

соотношения методологии и метода социологического познания;  

- помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических 

направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; 

 - способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и 

овладению методикой проведения социологических исследований 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Социология как наука. Становление социологической науки 

2. Общество как социокультурная система 

3. Социальная структура и стратификация общества 

4. Личность, социализация личности 

5. Социальные общности, институты, организации и группы 

6. Социальные конфликты 

7. Социальные изменения в современном мире 

8. Методология и методика социологических исследований 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.13 «Математика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Математика» является важной составной частью подготовки 

бакалавра и имеет следующие основные цели: 

- познакомить студентов с основами аппарата высшей математики для решения 

теоретических и практических задач; 

- воспитать абстрактное мышление, не привязанное к конкретным условиям и 

обстоятельствам; 

- развить логическое мышление, научить строить логические цепочки рассуждений, в 

начале которых стоят не вызывающие сомнения факты и положения, а в конце – правильные 

выводы; 

- привить высокие стандарты строгости в доказательстве или обосновании результатов 

исследований; 

- формирование научного мировоззрения студентов; 

- формирование математических знаний, умений и навыков, необходимых для изучения 

других общенаучных и специальных дисциплин; 

- формирование личности студента, развитие его интеллекта и умения логически и 

алгоритмически мыслить; 

- формирование умений и навыков, необходимых при практическом применении 

математических моделей и методов для анализа и моделирования сложных систем, процессов, 

явлений, для поиска оптимальных решений и выбора наилучших способов их реализации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Введение в анализ (множества, функции, пределы, непрерывность функции) 

2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

3. Интегральное исчисление функций одной переменной 

4. Линейная алгебра 

5. Аналитическая геометрия 

6. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных 

7. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

8. Числовые и функциональные ряды 

9. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.14 «Экономико-математические методы и модели в управлении» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: ознакомление студентов с классическими 

моделями и задачами математической экономики, принципами математического моделирования 

экономических систем, методами решения соответствующих математических задач. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

деятельности 

ПК-3: умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

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

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Линейные производственные модели 

Тема 2. Модели экономического равновесия  

Тема 3. Оптимизационные модели логистики 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.15 «Государственная и муниципальная служба» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 
Целями освоения дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков в 

области правовых и организационных основ государственной и муниципальной службы. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

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

деятельности лиц на должностях государственной гражданской службы РФ, государственной 

службы субъектов РФ и муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности 

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

административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

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

коммерческих и некоммерческих организациях 

ПК-10: способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению 
ПК-11: владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения 

ПК-16: способность осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы) 
 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 
Тема 1. Государственная служба: понятие, принципы, виды и правовые источники 

Тема 2. Муниципальная служба: понятие, принципы и правовые источники 

Тема 3. Правовой статус государственных и муниципальных служащих 

Тема 4. Поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу 

Тема 5. Порядок прохождения и прекращения государственной гражданской и 

муниципальной службы 

Тема 6. Условия прохождения государственной гражданской и муниципальной службы 

Тема 7. Ответственность государственных и муниципальных служащих 

Тема 8. Кадровое обеспечение государственной и муниципальной службы 

 

5. Формы промежуточного контроля. 
Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.16 «Информационные системы и технологии» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Получение новых знаний, умений и навыков в области информационных технологий.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-6: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-8: способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

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

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 Введение в информационные технологии. Понятийный аппарат дисциплины. 

Тема 2 Организация и средства информационных технологий обеспечения управленческой 

деятельности. 

Тема 3 Основные этапы и методы создания и организации информационных систем 

управления. 

Тема 4 Базы данных. Системы управления базами данных 

Тема 5 Экспертные системы и базы знаний. 

Тема 6 Документальные информационные системы. 

Тема 7 Системы управления электронными документами. 

Тема 8 Сетевые технологии. Internet. 

Тема 9 Компьютерное моделирование и анализ статистических данных. 

Тема 10 Защита информации в автоматизированных информационных системах 

управления. 

Тема 11 Информатизация государственного и муниципального управления. 

Тема 12 Экономическая эффективность территориальных информационных систем 

управления. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.17 «Информатика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: 

1) формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в отношении роли и 

значения науки «ИНФОРМАТИКА» в современной экономике и управлении; 

2) овладение основами автоматизации учебных расчетных задач, задач логической 

обработки и анализа данных; 

3) получения практических навыков в составления отчетной документации по 

результатам самостоятельной исследовательской работы студента. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-6: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-8: способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования  

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

деятельности соответствующих органов власти и организаций  

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема 1. Введение в информатику. Исходные понятия информатики 

Тема 2. Арифметические основы описания работы устройств обработки дискретной 

информации 

Тема 3. Логические основы описания работы устройств обработки дискретной информации 

Тема 4. Основы представления и передачи информации 

Тема 5. Аппаратное обеспечение процессорных устройств обработки информации 

Тема 6. Программное обеспечение процессорных устройств обработки информации 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.18 «Экономическая теория» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Экономическая теория» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области муниципального управления в части выработки компетенций, необходимых 

в управленческой деятельности. В частности, конечной целью освоения дисциплины 

«Экономическая теория» является выработка у студента способности анализировать основные 

этапы и закономерности социально-экономического развития общества. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

деятельности  

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема 1. Экономическая теория как наука: предмет и метод 
Тема 2. Основы общественного производства 

Тема 3. Собственность в системе экономических отношений 

Тема 4. Рынок и его роль в экономической системе. Основы теории спроса и предложения. 

Тема 5. Издержки производства. Прибыль фирмы. 

Тема 6. Конкуренция и монополия. Антимонопольное регулирование. 

Тема 7. Распределение доходов в рыночной экономике 

Тема 8. Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические показатели и их 

взаимосвязь 

Тема 9. Денежно-кредитная система страны. 

Тема 10. Макроэкономическая нестабильность (цикличность, безработица, инфляция) 

Тема 11. Государственное регулирование экономики 

Тема 12. Основные черты и тенденции развития мировой экономики. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамены 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.19 «Статистика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Статистика» является формирование у обучающихся 

экономического мышления, вооруженных методологией изучения статистических явлений и 

процессов, умения использования специальных инструментов, терминологией и категорийным 

аппаратом. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

деятельности 

ПК-6: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

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

организаций. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема 1. Предмет, метод, задачи статистики 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Тема 3. Сводка и группировка данных 

Тема 4. Абсолютные, относительные и средние величины 

Тема 5. Анализ рядов распределения 

Тема 6. Выборочное наблюдение 

Тема 7. Анализ рядов динамики 

Тема 8. Статистические методы изучения взаимосвязи 

Тема 9. Экономические индексы 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.20 «Бухгалтерский учет» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учёт» обеспечивает основу подготовки бакалавров в 

области государственного и муниципального управления в части выработки компетенций в 

области государственного муниципального управления.  

Конечной целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учёт» является выработка у 

обучающегося способности анализировать показатели отчётности для выработки верных 

управленческих решений.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-5: владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема 1. Хозяйственный учет: виды и роль в управлении экономикой организации. 

Тема 2. Общая характеристика бухгалтерского учёта. 

Тема 3. Характеристика объектов бухгалтерского учёта. 

Тема 4. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Тема 5. Балансовое обобщение информации. 

Тема 6. Документирование хозяйственных фактов. 

Тема 7. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета. 

Тема 8. Бухгалтерские счета и двойная запись. 

Тема 9. Инвентаризация имущества и обязательств. 

Тема 10. Основы бухгалтерского учёта хозяйственных процессов. 

Тема 11. Основы технологии и организации бухгалтерского учета. 

Тема 12. Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового анализа 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.21 «Экономический анализ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины «Экономический анализ» является формирование теоретических знаний 

и практических навыков по организации и методике проведения экономического анализа. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-5: владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации 

ПК-6: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

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

организаций 

ПК-22: умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов  

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема 1. Сущность экономического анализа 

Тема 2. Факторный анализ 

Тема 3. Анализ финансового положения и результатов деятельности организации 

Тема 4. Анализ отдельных активов, пассивов, доходов и расходов организации 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.22 «Экономика организации» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины «Экономика организации» - дать обучающимся знания и навыки 

по формированию и организации функционирования систем управления организации любой 

формы собственности, а также раскрыть теоретические основы предпринимательской 

деятельности в РФ в условиях рыночной экономики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

деятельности 

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

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

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

коммерческих и некоммерческих 

ПК-6: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

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

организаций 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Раздел 1. Введение в дисциплину «Экономика организации» 

Тема 1. Организация как хозяйствующий субъект экономики 

Раздел 2. Производственные ресурсы организации, их формирование и эффективность 

использования 

Тема 2. Производственная программа предприятия 

Тема 3. Основные фонды организации 

Тема 4. Оборотные средства организации  

Тема 5. Трудовые ресурсы (персонал) организации  

Раздел 3. Управление расходами на предприятии 

Тема 6. Управление расходами организации 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 



23 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.23 «Менеджмент» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины - дать основополагающее представление об организациях различного типа 

и основных направлениях эффективного управления ими. Научить будущих специалистов новым 

методам ведения хозяйства в условиях жесткой конкуренции и высокой динамичности среды. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

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

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

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения  

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

инвестирования и финансирования  

ПК-14: способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования  

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Раздел 1 Сущность и содержание понятия «менеджмент» 

Раздел 2. Основные функции управления 

Раздел 3. Организация как система 
Раздел 4. Связующие процессы в управлении 

Раздел 5. Управление инвестиционными проектами в организации 

Раздел 6. Руководитель в системе современного менеджмента 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.24 «Инвестиционный менеджмент» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» является познакомить 

обучающихся с основными видами инвестиционной деятельности; формировать умения 

правильного управления инвестициями: финансовыми, человеческим капиталом, материальными 

ресурсами, интеллектуальными активами, материальными резервами времени; изучение системы 

современных методов управления инвестиционной деятельностью и современной логики 

принятия управленческих решений в сфере реального финансового инвестирования 

обеспечивающих высокий динамизм и вариативность; формирование перспективной 

организационной и инвестиционной культуры. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

деятельности 

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

инвестирования и финансирования  

ПК-13: способность использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий 

ПК-22: умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема 1. Основные положения инвестиционной деятельности. Формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельностью.  

Тема 2. Источники и методы финансирования инвестиций. 

Тема 3. Общие требования и принципы формирования реализацией инвестиционных проектов. 

Тема 4. Общие положения и принципы оценки эффективности и финансовой реализуемости 

инвестиционных проектов. 

Тема 5. Методы и критерии оценки эффективности инвестиций. 

Тема 6. Методы сравнительного анализа проектов. Принципы формирования инвестиционных 

программ. 

Тема 7. Риски проекта. Методы их оценки и учета. 

Тема 8. Учет инфляции и неопределенности в инвестиционном проектировании 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет  
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.25 «Принятие и исполнение государственных решений» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины: формирование компетенций по разработке и исполнению 

государственных решений. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

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

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

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения 

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

управленческих решений и осуществление административных процессов 

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

государственного и муниципального управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема 1. Понятие и виды государственных решений 

Тема 2. Субъекты, уполномоченные принимать и исполнять государственные решения 

Тема 3. Этапы принятия государственных решений 

Тема 4. Механизмы разработки и принятия государственных решений 

Тема 5. Принятие государственных решений в условиях неопределенности и риска 

Тема 6. Организация и контроль исполнения государственных решений 

Тема 7. Оценка эффективности государственных решений  

 

5. Формы промежуточного контроля. 
Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.26 «Теория организации» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины является сформировать у студентов целостное представление об 

организациях, основных закономерностях их существования и развития, особенностях управления 

организациями. А также определить роль человека в организации, влияние основных 

организационных характеристик на поведение сотрудников, выделить организационные, 

социокультурные, межличностные и другие методы понимания, прогнозирования и управления 

поведением людей в организации, дать базовые навыки применения этих методов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

ПК-2: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

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

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

ПК-14: способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

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

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

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

политических, коммерческих и некоммерческих организациях  

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Раздел 1 Теория организации и ее место в системе научных знаний  

Раздел 2. Теоретические и методологические основы организации 

Раздел 3. Структурообразование и изменение организации 

Раздел 4. Поведенческие аспекты организации 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.27 «Основы управления персоналом» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины – овладение студентами знаниями о системе управления персоналом, ее 

особенностях, понимание механизмов ее управления и развитие практических навыков и 

компетенций по работе в данной области 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

ПК-2: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

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

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

ПК-17: владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями 

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

групповой динамики и принципов формирования команды 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Исторические этапы становления функции управления персоналом.  

Тема 2. Особенности изменения экономической системы в России.  

Тема 3. Системный подход к управлению персоналом в организации и формированию 

системы управления им.  

Тема 4. Функционально-целевая модель системы управления организации, состав подсистем 

и элементов.  

Тема 5. Характеристика системы управления персоналом и подразделений-носителей 

функций системы управления персоналом в отечественных организациях. 

Тема 6. Основные требования, предъявляемые к системе управления организации и 

персоналом.  

Тема 7. Система методов управления персоналом, их классификация, область применения. 

Тема 8. Место и значение блока целей системы управления персоналом в обеспечении 

главных целей организации.  

Тема 9. Факторы, определяющие организационную структуру управления персоналом. 

Тема 10. Возможные варианты построения оргструктуры управления персоналом в 

зависимости от особенностей организации.  

Тема 11. Показатели количественной потребности в персонале. 

Тема 12. Взаимосвязь количественной и качественной потребности в персонале.  

Тема 13. Категории персонала на предприятии: руководители, специалисты, служащие, 

рабочие. 

Тема 14. Особенности нормирования численности управленческого персонала организации в 

рыночных условиях 
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Тема 15. Формы занятости и работа по контракту.  

Тема 16. Этапы деловой карьеры и их содержание. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.01 «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в области профессиональной и научной деятельности, при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ПК-9: способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Модуль 1. Management 

Модуль 2. Motivation 

Модуль 3. Etiquette 

Модуль 4. Leadership 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.02 «Государственное регулирование экономики» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Государственное регулирование экономики» обеспечивает основу 

подготовки бакалавров в области муниципального управления в части выработки компетенций, 

необходимых в управленческой деятельности. В частности, конечной целью освоения дисциплины 

«Государственное регулирование экономики» является получение теоретических знаний в области 

государственного регулирования экономики, стабилизации и устойчивости экономики, а также 

рассмотрение направлений и инструментов государственной политики современной экономики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-3 умение применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема 1. Государственное регулирование экономики: причины, цели, методы.  

Тема 2. Теоретические модели государственного регулирования экономики.  

Тема 3. Антимонопольное регулирование.  

Тема 4. Бюджетно-налоговая политика и регулирование.  

Тема 5. Денежно-кредитное регулирование экономики. 

Тема 6. Государственное регулирование социальной сферы 

Тема 7. Структурная, инвестиционная и инновационная политика государства 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен, курсовая работа 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.03 «Связи с общественностью в органах власти» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями изучения курса «Связи с общественностью в органах власти» являются 

углубленное изучение студентами основных форм и методов управления связями с 

общественностью в органах государственной власти, формирование способностей выстраивать 

коммуникации между органами власти и общественностью и навыков продвижения имиджа 

органа власти и его руководителя. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

ПК-10: способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению 

ПК-11: владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема 1. Общее представление о связях с общественностью – PR (public relations). 

Тема 2. Основные мероприятия в рамках связей с общественностью в органах власти. 

Тема 3. Исследования в связях с общественностью в органах власти. 

Тема 4. Оценка эффективности мероприятий Government Relations. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.04 «Правовое регулирование государственного и муниципального управления» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 
Целью освоения дисциплины является раскрыть особенности правового регулирования 

государственного и муниципального управления. Сформировать у студента понимание о 

содержании и особенностях современной системы государственного и муниципального 

управления. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-20 способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Раздел 1. Основы правового регулирования государственного и муниципального управления  

Тема 1. Сущность, предмет, принципы и методы правового обеспечения  

Тема 2. Субъекты и формы правового регулирования отношений в сфере государственного и 

муниципального управления 

Тема 3. Правовое регулирование системы, полномочий и структуры органов 

государственного и муниципального управления 

Тема 4. Правовые требования к решениям органов государственного и муниципального 

управления и порядок их принятия и обжалования 

Тема 5. Обеспечение законности, дисциплины и юридической ответственности в сфере 

государственного и муниципального управления 

Раздел 2. Правовое регулирование по сферам государственного и муниципального 

управления 

Тема 6. Правовое регулирование сферы образования в РФ 

Тема 7. Правовое регулирование сферы здравоохранения в РФ 

Тема 8. Правовое регулирование сферы физической культуры и спорта в РФ 

Тема 9. Правовое регулирование деятельности в сфере жилищно- коммунального хозяйства 

Тема 10. Правовое регулирование деятельности в сфере социальной защиты 

 

5. Формы промежуточного контроля. 
Зачет и экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.05 «Налоговая система РФ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Налоговая система РФ» является формирование у 

студентов:  

- базовых знаний нормативных положений о действующей системе налогообложения в 

Российской Федерации;  

- понятийной базы в сфере налогообложения;  

- методологических основ пользования налоговым законодательством РФ и практических 

навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в РФ 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-5: владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации 

ПК-3: умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
1. Налог как экономическая и правовая категория 

2. Основы налогового права 

3. Общая характеристика налоговой системы РФ 

4. Налоговые правоотношения и налоговое производство 

5. Федеральные налоги и сборы 

6. Региональные налоги 

7. Местные налоги 

8. Специальные налоговые режимы и социальные взносы 

9. Налоговый контроль 

10. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах 

11. Международные отношения в налоговой сфере 

12. Налоговое планирование и налоговый менеджмент 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.06 «Региональное управление и территориальное планирование» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 
Цель освоения дисциплины заключается в изучении подходов, методов и методик 

стратегического управления и планирования развития региона. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-21: умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

ПК-22: умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

ПК-23: владение навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

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

некоммерческих организаций 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема 1. Предмет дисциплины «Региональное управление и территориальное планирование» 

Тема 2. Территориальная организация общества 

Тема 3. Регион как объект хозяйствования и управления 

Тема 4. Региональная политика государства 

Тема 5. Проблемные регионы и их типы 

Тема 6. Региональная бюджетно-налоговая политика 

Тема 7. Региональные рынки 

Тема 8. Организация управления экономикой региона 

Тема 9. Регион как объект макроэкономического анализа 

Тема 10. Территории с особым экономическим статусом 

Тема 11. Планирование социально-экономического развития региона 

Тема 12. Схема территориального планирования региона 

 

5. Формы промежуточного контроля. 
Экзамен, курсовая работа 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.07 «Управление инновациями» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины является освоение обучающимися профессиональных 

компетенций, которые позволили бы использовать систему знаний в части теории и практики 

инновационной деятельности в области государственного и муниципального управления для 

повышения эффективности деятельности предприятия.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

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

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения;  

ПК-13: способность использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий.  

ПК-14: способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема 1. Предмет и содержание курса «Управление инновациями». Понятие инновации 

Тема 2. НТП как движущий фактор развития общества 

Тема 3. Инновационный процесс: понятие, эволюция, структура 

Тема 4. Виды инновационных организаций: отечественный и зарубежный опыт 

Тема 5. Управление инновационными проектами 

Тема 6. Оценка эффективности инноваций 

Тема 7. Планирование инноваций 

Тема 8. Инновационные стратегии 

Тема 9. Государственная политика в сфере инноваций 

Тема 10. Современное состояние науки в России и за рубежом 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.08 «Управление проектами» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Дисциплина имеет целью дать общие представления о технологиях управления проектами и 

познакомить студентов с принципами использования проектного управления в задачах своей 

будущей профессиональной деятельности. Освоение дисциплины предполагает введение в 

проблематику управления проектами и ознакомление обучающихся с методиками управления на 

всех этапах жизненного цикла проекта. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

инвестирования и финансирования; 

ПК-12: способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ; 

ПК-13: способность использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий 

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

государственного и муниципального управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
1. Цели и задачи управления проектами на современном этапе 

2. Проектный цикл, структуризация проекта и его внешнее окружение 

3. Методология подготовки, согласования и реализации проекта. 

4. Планирование проекта 

5. Управление проектированием. 

6. Управление реализацией проекта. 

7. Человеческий фактор в управлении проектами 

8. Специальные вопросы управления проектами 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.09 «Документационное обеспечение управления» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Дать обучающимся комплексное представление о развитии документа, систем 

документации; о составе служебных документов, особенностях их оформления в соответствии с 

современными правилами, приобретение практических навыков составления документов в 

системе государственного и муниципального управления. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации  

ПК-5 умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

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

коммерческих и некоммерческих организациях 

ПК-15 умение вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

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

политических, коммерческих и некоммерческих организациях. 

ПК-16: способность осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы) 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема 1. Основные понятия и терминология документационного обеспечения управления, 

нормативно-методическая база делопроизводства. 

Тема 2. Общие правила оформления документов. 

Тема 3. Управленческая документация: требования к составлению и оформлению. 

Технология работы с документами. 

Тема 4. Документирование деятельности коллегиальных органов. 

Тема 5. Делопроизводство по вопросам трудовых отношений (кадровое делопроизводство). 

Тема 6. Делопроизводство по письменным и устным обращениям граждан. 

Тема 7. Организация документооборота. Основы архивного дела. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.10 «Конституционное право» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков в области 

правовых и организационных основ в области конституционного права. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-20: способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Понятие и предмет конституционного права. Место российского конституционного 

права в системе права России.  

Тема 2. Конституционное развитие России. Конституция РФ 1993 г.  

Тема 3. Конституционные основы общественного и государственного строя. Основы 

конституционного строя РФ.  

Тема 4. Основы правового положения граждан. Конституционный статус человека и 

гражданина РФ.  

Тема 5. Гражданство в РФ (принципы гражданства в РФ, основания приобретения и 

прекращения, порядок решения вопросов российского гражданства).  

Тема 6. Избирательная система и избирательное право в РФ. Референдум. Порядок принятия 

и изменения конституции.  

Тема 7. Формы правления. Государственное устройство РФ: содержание и правовое 

закрепление российского федерализма.  

Тема 8. Конституционная система органов государства. Виды государственных органов в РФ, 

их система и конституционно-правовой статус. Президент РФ.  

Тема 9. Федеральное Собрание-парламент РФ, его палаты. Законодательный процесс в 

Федеральном Собрании.  

Тема 10. Правительство РФ.  

Тема 11. Судебная власть в РФ. Конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ. 

Конституционный Суд РФ.  

Тема 12. Конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ. Местное 

самоуправление и самоуправление в РФ 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.11 «Гражданское право» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков в области 

правовых и организационных основ в области гражданского права. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-20: способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет, метод, источники российского гражданского права.  

Тема 2. Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских прав.  

Тема 3. Субъекты и объекты гражданского права  

Тема 4. Сделки и представительство.  

Тема 5. Понятие сроков, их виды и значение в гражданском праве. Исковая давность 

Тема 6. Право собственности и другие вещные права.  

Тема 7. Обязательственное право.  

Тема 8. Гражданско-правовой договор, его виды. Внедоговорные обязательства  

Тема 9. Наследственное право  

Тема 10. Права на результаты интеллектуальной деятельности. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.12 «Земельное право» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций в области использования и охраны земли, 

овладение профессиональными навыками по практическому применению приобретенных 

компетенций; умением толковать и правильно применять установления и предписания земельного 

законодательства. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-20: способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Понятие, предмет и система земельного права 

Тема 2. Источники земельного права 

Тема 3. Земельные правоотношения 

Тема 4. Право собственности и иные вещные права на землю 

Тема 5. Возникновение прав на землю 

Тема 6. Ограничение и прекращение прав на землю 

Тема 7. Правовое регулирование сделок с земельными участками 

Тема 8. Государственное управление в области использования и охраны земель 

Тема 9. Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства 

Тема 10. Правовое регулирование платы за землю 

Тема 11. Защита прав на землю и разрешение земельных споров 

Тема 12. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Тема 13. Правовой режим земель населенных пунктов 

Тема 14. Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.13 «Организация региональных органов законодательной и исполнительной 

власти» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 
Целью дисциплины является углубление имеющихся теоретических знаний и формирование 

практических умений и навыков по применению нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы правового регулирования и практики реализации организации и деятельности 

региональных органов законодательной и исполнительной власти. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-11: владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения  

ПК-14: способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 
Тема 1. Понятие, признаки и принципы органов государственной власти. 

Тема 2. Система региональной государственной власти. 

Тема 3. Структура и порядок формирования законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. 

Тема 4. Функционирование законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта РФ. 

Тема 5. Организация деятельности законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. 

Тема 6. Структура и порядок формирования высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ. 

Тема 7. Функционирование высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ. 

Тема 8. Организация деятельности исполнительных органов государственной власти 

субъекта РФ. 

Тема 9. Организация контроля за деятельностью органов государственной власти субъекта 

РФ. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 
Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.14 «Предоставление государственных и муниципальных услуг» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью является - раскрыть с научной точки зрения особенности современных подходов к 

проблеме сервисизации государственного и муниципального управления, акцентирует внимание 

на повышение значения услуги, как основы деятельности современного государства, упрощение 

технологии получения государственных и муниципальных услуг через реализацию принципа 

«одного окна» и совершенствование системы межведомственного взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов 

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

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Понятия и свойства государственных и муниципальных услуг  

Тема 2. Организационно-правовые основы предоставления государственных и 

муниципальных услуг  

Тема 3. Общий порядок предоставления государственных и муниципальных услуг 

Тема 4. Предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах 

Тема 5. Особенности предоставления государственных и муниципальных услуг с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.15 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения здоровья и самоподготовки 

к будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Объем дисциплины составляет 328 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  

- Элективный курс по физической культуре и спорту профессионально-

прикладной направленности 
Раздел 1. Основы самостоятельной кондиционной подготовки. 
Раздел 2. Лёгкая атлетика. 

Раздел 3. Баскетбол. 
Раздел 4. Гимнастика 

Раздел 5. Футбол  
Раздел 5. Волейбол. 

Раздел 4. Основы самостоятельной кондиционной подготовки. 

 

- Элективный курс по физической культуре и спорту оздоровительно-

профилактической направленности 

Раздел 1.1 Первичная и вторичная профилактика заболеваний средствами физической 

культуры. 

Раздел 1.2 Устранение функциональных отклонений и компенсация остаточных явлений 

после перенесенных заболеваний средствами физической культуры. 

Раздел 2. Лёгкая атлетика 

Раздел 3. Баскетбол. 
Раздел 4. Гимнастика 

Раздел 5. Футбол  
Раздел 5. Волейбол 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.01 «Региональная экономика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 
Целями освоения дисциплины «Региональная экономика» является формирование у 

студентов знаний в области теории и методики регионального анализа, навыков научного подхода 

к управлению экономикой региона. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.04. Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость составляет 4 зачетные единицы. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-20: способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права 

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

государственного и муниципального управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема 1. Предмет региональной экономики  

Тема 2.Теории региональной экономики  

Тема 3. Распределение экономической деятельности в пространстве 

Тема 4. Методы регионального анализа 

Тема 5. Региональная политика государства 
Тема 6. Региональное развитие и региональное управление 

Тема 7. Финансовые ресурсы регионального развития  

Тема 8. Программы и прогнозы развития регионов  

Тема 9. Территориальная структура экономики России 

 

5. Формы промежуточного контроля. 
Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.02 «Экономическая политика региона» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 
Целями освоения дисциплины является формирование у студентов знаний в области теории 

и методики экономической политики, навыков научного подхода к управлению экономикой 

региона. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.04. Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость составляет 4 зачетные единицы. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-20: способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права 

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

государственного и муниципального управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема 1. Предмет и методы исследования дисциплины «Экономическая политика региона» 

Тема 2. Основные факторы регионального развития 

Тема 3. Основы региональной экономической политики 

Тема 4. Организация управления экономикой региона 

Тема 5. Инструменты регулирования регионального развития 

Тема 6. Программы и прогнозы развития регионов  

Тема 7. Управление региональными финансами 

Тема 8. Анализ и диагностика социально-экономического развития региона  

Тема 9. Региональная экономическая политика зарубежных стран 

 

5. Формы промежуточного контроля. 
Зачет 

 



46 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.01 «Экономика муниципального хозяйства» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 
Целью освоения дисциплины является овладение заданными компетенциями, формирование 

экономических знаний, умений и навыков в сфере управления муниципальным хозяйством. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость составляет 8 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов 

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

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема 1. Муниципальная экономика и её характерные особенности. Цели и модели 

муниципальной экономики 

Тема 2. Ресурсы муниципального хозяйства. Отраслевая структура городского хозяйства 

Тема 3. Система муниципального обслуживания 

Тема 4. Муниципальная экономическая политика 

Тема 5. Жилищная политика муниципального образования 

Тема 6. Муниципальные программы 

Тема 7. Контрактная система закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

Тема 8. Анализ социально-экономического развития муниципального образования 

 

5. Формы промежуточного контроля. 
Экзамен, курсовая работа 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.02 «Экономические основы местного самоуправления» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 
Целью освоения дисциплины является раскрыть особенности местного самоуправления в 

России, его структуру и порядок функционирования, выявить закономерности и факторы 

социальной обусловленности, обоснованности и эффективности управленческих явлений. 

Сформировать у студента понимание о содержании и экономических основах современной 

системы местного самоуправления. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость составляет 8 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов 

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

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема 1. Понятие и сущность местного самоуправления. 

Тема 2. Функции и организационные основы местного самоуправления. 

Тема 3. Территориальная основа местного самоуправления. 

Тема 4. Компетенции органов местного самоуправления. 

Тема 5. Система муниципального обслуживания 
Тема 6. Муниципальная экономическая политика 

Тема 7. Муниципальное имущество 

Тема 8. Местные бюджеты 

 

5. Формы промежуточного контроля. 
Экзамен, курсовая работа 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.01 «Демография» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков в области 

категорий демографической науки, тенденций развития демографии в России, сравнения 

демографических событий в области демографии. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.04. Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-12: способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 Демография как наука.  

Тема 2. Данные о населении.  

Тема 3. Численность и структура населения.  

Тема 4. Брачность и разводимость.  

Тема 5. Рождаемость.  

Тема 6. Смертность и продолжительность жизни.  

Тема 7. Демографическое прогнозирование.  

Тема 8. Демографическая политика современной России. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.02 «Политика в сфере социального обеспечения населения» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями изучения курса «Политика в сфере социального обеспечения населения» являются 

формирование у студентов системных знаний и представлений о целях, задачах, сущности, 

направлениях, принципах и механизмах реализации социальной политики в Российской 

Федерации; формирование социальной активности в обществе. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-12: способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ  

  

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема 1. Теоретико-методологические вопросы социальной политики.  
Тема 2. Субъекты социальной политики. 

Тема 3. Социальная политика и принципы социальной защиты населения.  

Тема 4. Социальная политика в основных областях социальной работы.  

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.01 «Государственные и муниципальные финансы» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» является формирование 

системы теоретических знаний, умений и практических навыков в области функционирования 

государственных муниципальных финансов, в том числе организации бюджетной системы и 

осуществления бюджетного процесса на федеральном, региональном и местном уровне. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.04. Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость составляет 8 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-5: владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации 

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

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов 

ПК-22: умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема № 1. Особенности управления государственными и территориальными финансами. 

Тема № 2. Методологические основы планирования и прогнозирования бюджетов. 

Тема № 3. Государственный финансовый контроль как функция управления 

государственными и муниципальными финансами. 

Тема № 4. Методы бюджетного анализа. 

Тема № 5. Роль бюджета в макроэкономическом регулировании. 

Тема № 6. Бюджетная классификация Российской Федерации. 

Тема № 7. Организационно-правовые основы формирования доходов бюджетов различных 

уровней, их состав. 

Тема № 8. Методика определения налогового потенциала территории. 

Тема № 9. Планирование доходов бюджета. Риски доходов бюджета. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.02 «Особенности муниципального финансирования» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков в области 

финансирования муниципального хозяйства, разработки целевых программ в сфере управления 

муниципальным хозяйством, распределения финансовых ресурсов в сфере государственного и 

муниципального управления. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость составляет 8 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-5: владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации 

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

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов 

ПК-22: умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема № 1. Особенности управления муниципальными финансами. 

Тема № 2. Методологические основы планирования и прогнозирования муниципальных 

бюджетов. 

Тема № 3. Государственный финансовый контроль как функция управления 

муниципальными финансами. 

Тема № 4. Методы бюджетного анализа. 

Тема № 5. Роль бюджета в регулировании экономики города. 

Тема № 6. Бюджетная классификация Российской Федерации. 

Тема № 7. Организационно-правовые основы формирования доходов бюджетов различных 

уровней, их состав. 

Тема № 8. Методика определения налогового потенциала территории. 

Тема № 9. Планирование доходов бюджета. Риски доходов бюджета. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.05.01 «Исследование социально-экономических и политических процессов» 

 

1. Целями освоения дисциплины являются: 

1. Формирование у студентов достаточного запаса знаний о теоретических подходах к 

исследованию и анализу социально-экономических и политических процессов; 

2. Развитие у студентов навыков комплексного понимания социально-экономических и 

политических процессов на основе имеющейся информации при помощи накопленного 

теоретического материала и опыта сравнительного анализа; 

3. Совершенствование навыков критического мышления, самообразования, 

содержательного анализа и интерпретации данных, а также прогнозирования последствий 

социально-экономических и политических решений для различных сфер жизнедеятельности 

общества; 

4.  Развитие навыков исследовательской деятельности, выработка скептической и 

критической установки относительно предъявляемых данных социальных, экономических и 

политических исследований. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость составляет 8 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-9: способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

ПК-11: владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Социально-экономические и политические процессы: определение, факторы 

взаимной обусловленности. Понятие об изменениях, классификации изменений по различным 

основаниям. Изменение и система. Факторы изменений.  

Тема 2. Частные теории социально-экономических и политических процессов. Классический 

эволюционизм Г.Спенсера. Критика положений классического функционализма.  

Тема 3. Современные теории, объясняющие развитие социально-экономических и 

политических процессов.  

Тема 4. Конкретные социально-экономические и политические процессы.  

Тема 5. Программа исследования социально-экономических и политических процессов.  

Тема 6. Методы исследования социально-экономических и политических процессов. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.05.02 «Политические технологии» 

 

1. Целями освоения дисциплины являются: 

- дать студентам понятие о политических технологиях как важнейшем инструменте 

деятельности в сфере массовой коммуникации; 

- подготовка специалистов, владеющих теоретическими и практическими знаниями в области 

современных политических технологий, формирование у студентов представлений о формах 

политической рекламы, ознакомление студентов со спецификой проведения политических 

кампаний в политической сфере, способах ее воздействия на электоральное поведение 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.04. Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость составляет 8 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-9: способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 

ПК-11: владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 Введение в курс «Политические технологии» 

Тема 2 Политический анализ 

Тема 3 Технологии государственного строительства 

Тема 4 Технологии создания и деятельности политических партий 

Тема 5 Избирательные технологии 

Тема 6 Технологии политического лидерства 

Тема 7 Информационные технологии в современном российском обществе 

Тема 8 Манипулятивные технологии в политической и социальной сферах 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.06.01 «Этика государственных служащих» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является изучение системы моральных, нравственных и 

этических представлений, а также принципов делового общения, как инструмента этики деловых 

отношений. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.04. Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации  

ПК-9: способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации  

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Модуль 1. Понятие и основные виды этики 

Модуль 2. Особенности этической составляющей профессиональной деятельности 

государственных и муниципальных служащих 

Модуль 3. Управленческая культура и этика служебных отношений 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.06.02 «Деловые коммуникации в управленческой сфере» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов системы базовых 

знаний и навыков для построения эффективных деловых коммуникаций как основы 

профессиональной управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.04. Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации  

ПК-9: способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации  

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Модуль 1. Теории коммуникации 

Модуль 2. Основные формы деловых коммуникаций 

Модуль 3. Деловая коммуникация и имидж фирмы 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 



56 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.07.01 «Противодействие коррупции в сфере государственного и муниципального 

управления» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Формирование знаний о понятии коррупции и ее причинах, факторах, способствующих 

существованию коррупции и практике противодействия коррупции в современной России и 

выработке умений самостоятельного анализа правовых актов, необходимых для формирования 

устойчивого антикоррупционного правосознания и поведения. Развитие у студентов навыков 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных и иных актов 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.04. Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-6: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

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

организаций; 

ПК-10: способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению; 

ПК-11: владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема 1 Понятие и сущность коррупции как социально-правового явления 

Тема 2 Условия, причины и формы проявления коррупции 

Тема 3 Национальное законодательство в сфере противодействия коррупции в современной 

России 

Тема 4 Субъекты противодействия коррупции в условиях информационного общества 

Тема 5 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и иные меры 

профилактики коррупции 

Тема 6 Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы 

Тема 7 Социально-экономические и политико-правовые последствия коррупции, виды 

юридической ответственности за коррупционные правонарушения 

Тема 8 Система «Открытое правительство» в механизме противодействия коррупции в 

России 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.08.02 «Антикоррупционная политика органов государственного и муниципального 

управления» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью является приобретение студентами необходимых знаний и навыков в анализе причин 

и условий, способствующих появлению и росту коррупции и умению выработки предложений по 

минимизации и искоренении коррупционных проявлений. Задачи антикоррупционной политики 

определяются актуальностью коррупции, как угрозы для национальных интересов и безопасности 

России, необходимостью организации действенного политического и гражданского контроля 

деятельности государственнобюрократического аппарата. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.04. Государственное и 

муниципальное управление.  

Трудоемкость составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-6: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

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

организаций; 

ПК-10: способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению; 

ПК-11: владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).  
Тема 1. История возникновения и развития коррупции 

Тема 2. Коррупция: понятие и сущность 

Тема 3. Юридическая природа коррупции. 

Тема 4. Правовое регулирование коррупции международным антикоррупционным 

законодательством. 

Тема 5. Антикоррупционное законодательство РФ и его реализация в системе публичной 

службы 

Тема 6. Антикоррупционное законодательство и практика его реализации на уровне 

субъектов РФ. 

Тема 7. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 



58 

 

Аннотация программы практики 
 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
 

Цель прохождения практики повышение качества подготовки студентов путём: 

- расширения, углубления и закрепления полученных теоретических знаний; 

- приобретение практических навыков и компетенций, необходимых для работы в 

конкретной сфере профессиональной деятельности. 

 

Место практики в структуре ОПОП. 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в Блок 2 

«Практики» ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные 

единицы. 

 

Требования к результатам освоения (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  

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

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

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения;  

ПК-10: способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению;  

ПК-20: способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права;  

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

деятельности соответствующих органов власти и организаций. 

 

Краткая характеристика практики. 

Учебная практика содержит ряд этапов:  

1. Организационный этап:  

проведение организационного собрания, получение индивидуального задания, проведение 

инструктажа руководителем практики  

2. Основной этап:  

встречи с сотрудником кафедры из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры, выполнение индивидуального задания, разработка форм для сбора информации, сбор 

информации, подбор источников и оформление библиографического списка по теме учебной 

практики, анализ собранного материала, изучение научной и учебной литературы, нормативно-

правовых актов в сфере государственного и муниципального управления; обработка и 

систематизация собранного в процессе прохождения практики фактического и литературного 

материала для составления отчета о прохождении практики, формирование отчета 

3. Заключительный этап:  

представление отчета по практике, защита отчета по практике в форме собеседования 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой 
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Аннотация программы практики 
 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 
Цель прохождения практики 

- ознакомление с деятельностью конкретного элемента системы государственного и 

муниципального управления, повышение качества подготовки студентов путём усвоения, 

закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков, необходимых для работы в органах 

государственной власти (государственном органе, органе местного самоуправления, 

государственной или муниципальной организации). 

 

Место практики в структуре ОПОП. 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит 

в Блок 2 «Практики» ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 

зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  

ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации;  

ОПК-6: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

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

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

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения; 

ПК-2: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

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

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры;  

ПК-6: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

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

организаций;  

ПК-8: способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования;  

коммуникативная деятельность:  

ПК-9: способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации;  

ПК-10: способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению;  
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ПК-15: умение вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

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

политических, коммерческих и некоммерческих организациях;  

ПК-16: способность осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы);  

ПК-17: владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями;  

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

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности;  

ПК-23: владение навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

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

некоммерческих организаций;  

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

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;  

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

деятельности соответствующих органов власти и организаций;  

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

государственного и муниципального управления. 

 

Краткая характеристика практики. 

Производственная практика содержит ряд этапов:  

1. Организационный этап:  

- проведение орг.собрания 

- получение индивидуального задания 

- проведение инструктажа руководителем практики  

2. Основной этап:  

- выявить приоритетные направления в деятельности организации по месту прохождения 

практики; 

- разработать рекомендации в виде управленческого решения по направлению деятельности 

организации-базы практики; 

- изучить должностные регламенты (инструкции) служащих (работников) организации-базы 

практики; 

- определить показатели для осуществления количественного и качественного анализа 

организации-базы практики; 

- изучить административные процессы и процедуры, применяемые в организации-базе 

практики; 

- изучить процессы поиска, сбора, хранения, обработки, представления информации, 

использующиеся в организации-базе практики; 

- описать организационную структуру управления на базе практики; 

- изучить и оценить существующий документооборот и процесс делопроизводства 

организации-базы практики; 

- составить график прохождения практики; 

- в графике прохождения практики описать выполняемые организационные действия; 

- осуществлять взаимодействие с руководителем от базы практики; 

- проанализировать нормативно-правовые акты, регламентирующие сферу деятельности 

организации-базы практики; 
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- определить индикаторы достижения целей принимаемых управленческих решений в 

организации-базе практики 

3. Заключительный этап:  

формирование отчета, защита отчета по практике в форме собеседования. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой  
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Аннотация программы практики 
 

Производственная практика (преддипломная практика) 

 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 
Цель прохождения практики 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы 

и является обязательной. Преддипломная практика направлена на закрепление и применение 

полученных специальных знаний в сфере обеспечения эффективного управления 

государственными и муниципальными организациями, участия в организации и 

функционировании систем государственного и муниципального управления, совершенствовании 

управления в соответствии с тенденциями социально-экономического развития. 

Место практики в структуре ОПОП. 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит 

в Блок 2 «Практики» ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 

зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  

ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации;  

ОПК-6: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.  

ПК-2: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

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

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры;  

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

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов;  

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

инвестирования и финансирования;  

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

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

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

коммерческих и некоммерческих организациях;  

ПК-6: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 
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учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций;  

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

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления;  

ПК-8: способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования;  

коммуникативная деятельность:  

ПК-10: способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению;  

ПК-11: владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения;  

проектная деятельность:  

ПК-12: способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ;  

ПК-13: способность использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий;  

ПК-14: способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования;  

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

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности;  

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

групповой динамики и принципов формирования команды;  

ПК-20: способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права;  

ПК-21: умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры;  

ПК-22: умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов;  

ПК-23: владение навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

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

некоммерческих организаций;  

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

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;  

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

управленческих решений и осуществление административных процессов;  

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

государственного и муниципального управления. 

 

Краткая характеристика практики. 

Производственная (преддипломная) практика содержит ряд этапов:  

1. Организационный этап:  

- проведение орг.собрания 

- получение индивидуального задания 

- проведение инструктажа руководителем практики  

2. Основной этап:  
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- провести аудит кадрового состава организации-базы практики 

- изучить организационную культуру, инструменты мотивации, лидерства и власти; 

- изучить состав и структуру имущества базы практики. Оценить объемы бюджетных 

расходов; 

- изучить инвестиционные проекты, реализуемые в организации-базе практики; 

- участие в управлении проектом, реализуемом в организации-базе практики; 

- определить риски реализации проекта; 

- составить график прохождения практики; 

- осуществлять взаимодействие с руководителем от базы практики; 

- участвовать в разработке плана деятельности организации- базы практики; 

- участвовать в организации контроля и оценке качества управленческих решений, и 

осуществлении управленческих процессов; 

- осуществлять сбор, обработку информации и участие информатизации деятельности 

организации-базы практики; 

- участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и 

муниципального управления; 

 - обработка и систематизация собранного в процессе прохождения практики фактического и 

литературного материала для составления отчета о прохождении практики  

3. Заключительный этап:  

формирование отчета, защита отчета по практике в форме собеседования. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой 
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Аннотация программы  
 

Государственная итоговая аттестация 

 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
 

Цель прохождения 

- определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 

- установление готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности; 

- принятие решения о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр» по направлению 

подготовки с последующей выдачей диплома бакалавра. 

 

Место в структуре ОПОП 

ГИА является заключительным этапом освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. К государственной итоговой аттестации 

допускаются студенты, успешно и в полном объеме завершившие освоение основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, разработанной в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, включающей в себя дисциплины, относящиеся к базовой и вариативной части Блока 1, 

учебную и производственные практики Блока 2. Трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных 

единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции;  

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

деятельности;  

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

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

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

чрезвычайных ситуаций.  

ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности;  

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

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;  

ОПК-3: способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия;  
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ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации;  

ОПК-5: владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации;  

ОПК-6: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

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

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

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения; 

ПК-2: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

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

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры;  

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

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов;  

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

инвестирования и финансирования;  

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

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, 

административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

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

коммерческих и некоммерческих организациях;  

ПК-6: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

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

организаций;  

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

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления;  

ПК-8: способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования;  

ПК-9: способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации;  

ПК-10: способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению;  

ПК-11: владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения;  
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ПК-12: способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ;  

ПК-13: способность использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий;  

ПК-14: способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования;  

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

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

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

политических, коммерческих и некоммерческих организациях;  

ПК-16: способность осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы);  

ПК-17: владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями;  

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

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности;  

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

групповой динамики и принципов формирования команды;  

ПК-20: способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права;  

ПК-21: умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры;  

ПК-22: умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов;  

ПК-23: владение навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

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

некоммерческих организаций;  

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

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;  

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

управленческих решений и осуществление административных процессов;  

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

деятельности соответствующих органов власти и организаций;  

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

государственного и муниципального управления. 

 

Краткая характеристика 

Защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы проводятся на открытом 

заседании экзаменационной комиссии.  

 

Форма итоговой аттестации 

- защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФТД. 01 «Справочные информационные системы» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: 

 - выработка адекватных представлений о сущности справочных информационных систем,  

- ориентирование в современных справочных правовых системах, библиотечных системах и 

др.;  

- приобретение навыков поиска необходимой информации современных справочных 

информационных системах. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление.  

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-6: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Информационные системы, классификация информационных систем.  

Тема 2. Основные положения и общая характеристика современных информационно 

правовых систем. Государственная система правовой информации Российской Федерации. 

Информационные системы законодательных органов, министерств и ведомств. Электронное 

правительство. Электронные государственные услуги  

Тема 3. Решение профессиональных задач с использованием справочных правовых систем 

Консультант Плюс, Гарант.  

Тема 4. Современные библиотечные системы. Работа с электронными библиотечными 

системами. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФТД. 02 «Основы библиографии» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины является освоение студентами научно-библиографических понятий, 

терминологии, теоретических положений, особенностей учебного материала. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Научная библиотека - в системе классического университета 

Тема 2. Электронные библиотечные системы. Система справочной литературы. Система 

научной литературы. 

Тема 3. Методика поиска научной литературы по теме исследования 

Тема 4. Библиографические характеристики книги. Реферат и аннотация. Библиографическое 

описание научной литературы. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

  

 


