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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.01 Философия 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании способности 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач, воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

Задачи: 

- формирование способности демонстрировать умение осуществлять 

поиск и критический анализ информации, необходимой для решения задачи; 

- формирование способности сопоставлять разные источники 

информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений; 

- формирование способности формулировать собственную гражданскую 

и мировоззренческую позицию на основе философских знаний и социально- 

исторических закономерностей развития общества; 

- формирование способности толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия, уважительно и бережно относится к историческому 

наследию и культурным традициям; 

- формирование способности уважительно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям различных национальных и социальных 

групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний 

основных этапов развития России в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы   –программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (профиль) «Государственное 

и муниципальное управление». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции(ко

д и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 Способен 

осу-

ществлятьпоиск,

критическийанал

изисинтезинфор

ма-

ции,применятьси

-стемный подход 

длярешения 

поставлен-ных 

задач 

УК-1.2Способендемон-

стрироватьумениеосу-

ществлятьпоискикрити

че-

скийанализинформаци

и,необходимой для 

решения задачи 

Знать: основные алгоритмы 

поиска и методы критического 

анализа информации, 

необходимой для решения 

задачи; 

Уметь: оценивать и 

критически анализировать 

альтернативную информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи; 

Владеть: навыками 

использования 

основныхспособовпоискаикри

тическогоанализаинформации,

необходимойдлярешения 

задачи. 

 УК-1.3 Способен 

сопоставлять разные 

источники ин-

формации с целью 

выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Знать: технологию 

сопоставления разных 

источников информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

Уметь:сопоставлятьразныеист

очникиинформациисцельювыя

вленияихпротиворечийипоиск

а достоверных; 

Владеть: навыками 

сопоставления разных 

источников информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 



УК-5 Способен 

воспринимать 

меж- 

культурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Способен 

формулировать 

собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию на основе 

философских знаний и 

социально-

исторических 

закономерностей 

развития общества 

Знать: основные категории 

философии и философские 

концепции для 

формулирования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой позиции; 

Уметь: формулировать 

собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию 

на основе философских 

знаний; 

Владеть: навыками анализа и 

примененияосновныхфилософ

скихкатегорийдляформулиров

аниясобственнойгражданской 

и мировоззренческой позиции. 

УК-5.2Способентоле-

рантно воспринимать 

социальные и 

культурные различия, 

уважительно и 

бережно относится к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

Знать:факторыкультурного,ме

нтальногоисоциальногоразноо

бразиястраниформыихпроявле

ния; 

Уметь:распознаватьформыкул

ьтурнойидентичностиибережн

оотноситьсяккультурномунасл

едиюитрадициям; 

Владеть: навыками 

толерантного восприятия 

кросскультурного 

разнообразия. 

УК-5.3Способенуважи-

тельно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний 

основных этапов 

развития 

Знать:основныекатегориифило

софии,основымежкультурной

коммуникации,закономерност

иисторическогоразвитияРосси

и в мировом историко-

культурном, религиозно-

философском и этико-

эстетическом контексте; 

Уметь: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

 



5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет философии. Место и роль философии в духовной культуре 

общества и личности. 

Тема 2. Становление и развитие философии: основные направления и школы. 

Тема 3. Философская онтология. Учение о бытии и материи. 

Тема 4. Сознание и познание. Социально-гуманитарные технологии 

формирования мировоззренческой позиции. 

Тема 5. Философская антропология. Современные концепции человека. 

Тема 6. Общество и личность. Основы философского знания в формировании 

мировоззренческой позиции. 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.02 История 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса - сформировать у обучающихся комплексное 

представление об историческом прошлом России, о ее культурно-

историческом своеобразии, месте России в системе мировых цивилизаций, 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Задачи: 

• анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества; 

• проанализировать основные этапы и важнейшие события российской 

истории;  

• выявить закономерности и своеобразие российской истории; 

• раскрыть взаимосвязь российской и мировой истории, определить 

место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

• дать представление о дискуссионных вопросах современной 

исторической науки; 

• осветить попытки фальсификации истории России в современной 

зарубежной историографии; 

• способствовать формированию у обучающихся патриотических 

качеств, активной гражданской позиции. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.О.02) основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

УК-5 Способен 

воспринимать 

УК-5.1 Способен 

формулировать 

Знать: способы 

формулирования собственной 



межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

 

собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию на основе 

философских знаний и 

социально-исторических 

закономерностей 

развития общества 

гражданской 

мировоззренческой позиции 

на основе философских 

знаний и социально-

исторических 

закономерностей развития 

общества; 

Уметь: формулировать 

собственную гражданскую 

мировоззренческую позицию 

на основе философских 

знаний и социально-

исторических 

закономерностей развития 

общества; 

Владеть: навыками 

формулирования собственной 

гражданской 

мировоззренческой позиции 

на основе философских 

знаний и социально-

исторических 

закономерностей развития 

общества 

 УК-5.2 Способен 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия, 

уважительно и бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

 

 

Знать: социальные и 

культурные различия народов 

России их историческое 

наследие и культурные 

традиции; 

Уметь: толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия, 

уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям; 

Владеть: навыками 

толерантного восприятия 

социальных и культурных 

различий, уважительного и 

бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям; 

 УК-5.3 Способен 

уважительно относиться 

Знать: историческое наследие 

и культурные традиции 



к историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний основных 

этапов развития России в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

 

 

различных национальных и 

социальных групп, их 

межкультурное 

взаимодействие; 

Уметь: уважительно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и социальных 

групп в их межкультурном 

взаимодействии на основе 

знаний основных этапов 

развития России;  

Владеть: навыками 

уважительного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп в процессе 

межкультурного 

взаимодействия на основе 

знаний основных этапов 

развития России в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

 

5.1. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Древняя Русь и образование Русского централизованного 

государства. Предмет истории, функции, методы и методологические 

принципы. Древнерусское государство и Русь периода феодальной 

раздробленности. Образование Русского централизованного государства. 

Специфика формирования единого российского государства. 

Раздел 2. Россия в XVII - XVIII вв. Смутное время и Россия в XVII в. 

Абсолютная монархия в России (XVIII в.). 

Раздел 3. Россия в XIX в. Внутренняя и внешняя политика России в XIX в. 

Становление индустриального общества. Общественная мысль и 

общественные движения в России XIX в. 

Раздел 4. Россия в начале XX в. Социально-экономическое и политическое 

развитие России в начале XX в. Россия в условиях Первой мировой войны и 

общенационального кризиса. Революции 1917 г. и Гражданская война в России. 

Раздел 5. Советское государство в 1920-х-1991 гг. Советское 

государство в 1920-е гг. Образование СССР. Индустриализация страны, 

коллективизация сельского хозяйства, культурная революция. 



Советская внешняя политика и международные отношения в 1930-е гг. 

СССР в годы Великой Отечественной войны. СССР в 1945-1964 гг. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. «Холодная война». СССР в 

середине 1960-х – 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений. СССР в 1985-

1991 гг. Перестройка. 

Раздел 6. Распад СССР и становление новой России (1991 - начало XXI 

в.). Внешнеполитическая деятельность России в условиях новой 

геополитической ситуации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

3. Объем дисциплины (модуля): 10 з. е. (360 час) 

4. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины заключается в повышении обучающимися 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; приобретение необходимых и 

достаточных знаний и навыков для решения социально-коммуникативных 

задач в сфере профессиональной деятельности; расширение знаний о странах 

изучаемого языка в области технологии продукции и общественного 

питания; совершенствование культуры мышления, общения и речи. 

Задачи: 

-усвоение лексико-грамматического минимума изучаемого иностранного 

языка в объёме, необходимом для осуществления эффективной 

коммуникации и работы с иноязычными текстами; 

-формирование навыков чтения и перевода текстов лингвострановедческого 

и профессионального направления с целью извлечения и обработки 

информации; 

-формирование навыков письменной речи и ведения переписки личного и 

делового характера; 

-совершенствование навыков диалогической и монологической речи в 

общественно-бытовой, социально-культурной и официально-деловой сферах; 

– овладение базовыми умениями и навыками успешного профессионального 

общения на иностранном языке; 

-повышение уровня общей культуры обучающихся и расширение их 

кругозора; 

- развитие у обучающихся способностей к самообразованию, к работе с 

иноязычной литературой, мультимедийными источниками и Интернет-

ресурсами. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 



муниципальное управление» направленность (профиль) «Государственное и 

муниципальное управление». 

7. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Знать: Способен логически и 

грамматически верно строить 

устную и письменную речь 

 

Опросы 

Тесты 

Ролевые игры 

Письменные 

упражнения 

Контрольная 

работа 

УК-4.2 Уметь: Способен выполнять 

перевод текстов с иностранного (-

ых) на государственный язык, а 

также с государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и) 

 

Опросы 

Тесты 

Ролевые игры 

Письменные 

упражнения 

Контрольная 

работа 

УК-4.3 Владеть: Способен 

осуществлять деловую переписку на 

русском языке и иностранном(ых) 

языке(ах), учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем 

Задания по 

самостоятельному 

(внеаудиторному 

чтению) 

Контрольная 

работа 

 

 

8. Содержание дисциплины (модуля): 

8.1 Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Социально-бытовая сфера коммуникации. 

Тема 1. Реалии современного мира. 

Тема 2. Межличностные и межкультурные взаимоотношения между 

людьми. Дружба. Взаимоотношения в семье. Характер и внешность. 



Тема 3. Средства массовой информации. Телевидение-источник 

информации и развлечение. 

Тема 4. Культура и традиции стран изучаемого языка. Решение задач 

межкультурного взаимодействия.  

Тема 5. Правила речевого этикета. Коммуникации в Интернете: как 

найти друга, партнера. 

Раздел 2. Социально-культурная сфера коммуникации. 

Тема 6. Современный образ жизни. 

Тема 7. Благополучие и способы его достижения в межкультурном 

взаимодействии. 

Тема 8 Духовные и материальные ценности. Выдающиеся личности. 

Тема 9. Путешествуя по миру. Культурные традиции стран изучаемого 

языка. 

Раздел 3. Учебно-познавательная сфера коммуникации. 

Тема 10. Высшее образование и карьера. 

Тема 11. Жизнь замечательных людей. Роль книг в нашей жизни. 

Образование и образованность. 

Тема 12. Этапы жизни человека. Этапы развития общества. Принятие 

решений. 

Тема 13. Кооперативное движение и его роль в России и за рубежом. 

Тема 14. Выбор профессии. Любимая работа. Рабочее место. Развитие 

навыков и умений. Проблема трудоустройства молодежи. Планы на 

будущее. Менеджмент как наука. Причины холистического 

маркетинга. Структура компании. 

 

9. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

5. Объем дисциплины (модуля): 2 з. е. (72 час) 

6. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 

и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи: 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

- формирование культуры безопасности, экологического сознания и 

риско- ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека;  

- формирование культуры профессиональной безопасности, 

способностей идентификации опасностей и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- формирование готовности применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности;  

- формирование мотивации и способностей для самостоятельного 

повышения уровня культуры безопасности;  

- формирование способностей к оценке вклада своей предметной 

области в решение экологических проблем и проблем безопасности;  

- формирование способностей для аргументированного обоснования 

своих решений с точки зрения безопасности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 



Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины» основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Государственное и муниципальное управление». 

10. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

в повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности 

УК-8.2. Способен 

осуществлять 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте, в 

том числе с 

Знать: действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, 

в том числе с применением средств 

защиты  

Уметь: осуществлять действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, 



применением 

средств защиты 

в том числе с применением средств 

защиты 

Владеть навыками осуществлять 

действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в том числе с 

применением средств защиты 

УК-8.3. Способен 

использовать 

принципы и 

способы 

организации 

защиты населения 

от опасностей, 

возникающих в 

мирное время и 

при ведении 

военных действий 

Знать: принципы и способы 

организации защиты населения от 

опасностей, возникающих в 

мирное время и при ведении 

военных действий 

Уметь: использовать принципы и 

способы организации защиты 

населения от опасностей, 

возникающих в мирное время и 

при ведении военных действий 

Владеть навыками  использования 

принципов и способов  

организации защиты населения от 

опасностей, возникающих в 

мирное время и при ведении 

военных действий 

УК-8.4. Способен 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды и 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества 

Знать: безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды и обеспечения 

устойчивого развития общества; 

Уметь: поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого развития 

общества  

Владеть навыками поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды и обеспечения 



устойчивого развития общества 

 

11. Содержание дисциплины (модуля): 

11.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

 Тема 2. Основы физиологии труда 

 Тема 3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

 Тема 4. Негативные факторы в системе «человек среда обитания» 

 Тема 5. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 

 Тема 6. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

 Тема 7. Устойчивость функционирования объектов экономики 

 Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности и отраслевые 

проблемы безопасности жизнедеятельности 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 

 

7. Объем дисциплины (модуля): 2 з. е. (72 час) 

8. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитие личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности;   

-  овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;  

-  приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;   

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Государственное и муниципальное управление». 

12. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируем

ые 

компетенци

и (код и 

наименован

ие 

компетенци

й) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 



УК-7. 

Способен 

поддержива

ть должный 

уровень 

физической 

подготовле

нности для 

обеспечени

я 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

УК-7.1. Способен 

применять средства 

и методы 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: виды физических упражнений; 

роль и значение физической культуры в 

жизни человека и общества; научно-

практические основы физической 

культуры, профилактики вредных 

привычек и здорового образа и стиля 

жизни. 

Уметь: применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки; 

использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

Владеть: средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК-7.2. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности, 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

Знать: способы поддержания должного 

уровня физической подготовленности, 

соблюдения норм здорового образа 

жизни 

Уметь: поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, 

соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

Владеть: навыками поддержания 

должного уровня физической 

подготовленности, соблюдения норм 

здорового образа жизни 

 

13. Содержание дисциплины (модуля): 

13.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

 Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

 Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 



 Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания 

 Тема 5. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений 

 Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов 

 Тема 7. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений 

 Тема 8. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 

Формы промежуточной аттестации: Зачет. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.06 Деловые коммуникации 

 

9. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

10. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование у выпускников способности воспринимать знаний в 

области деловых коммуникаций. Познакомив студентов со спецификой, 

местом и значением деловых коммуникаций в современном обществе, 

подготовить их к адекватной оценке коммуникационного пространства и 

обучить применению на практике навыков коммуникации в устной и 

письменной формах в целях решения задач межличностного и социального 

взаимодействия. 

Задачи: 

• формирование целостного представления о деловых коммуникациях 

как разновидностях специализированных связей; 

• формирование представлений о современных научных подходах к 

организации различных форм деловых коммуникаций, а также практической 

значимости коммуникативной компетенции в служебной деятельности  

• формирования коммуникативных умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности; 

• формирования навыков выявления психолого-коммуникативного 

потенциала деловых партнеров; 

• формирование умений выбора и реализации стратегий деловых 

коммуникаций. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

обязательной части профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» Направленность (профиль) «Государственное и 

муниципальное управление».  

14. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.1 Способен на 

основе методов и норм 

социального 

взаимодействия 

определять свою роль в 

команде 

УК-3.2 Способен 

применять понятия и 

методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии 

УК-3.3 Способен 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

исходя из реализации 

своей роли в команде 

для достижения 

заданного результата 

Знать: 

сущность и природу 

деловых 

коммуникаций; 

современные 

научные концепции 

деловых 

коммуникаций; 

основы вербальных и 

невербальных 

коммуникаций; 

формы деловых 

коммуникаций; 

основы 

коммуникативной 

компетентности 

специалиста. 

Уметь:  

на конкретных 

примерах объяснять 

практику деловых 

коммуникаций; 

применять теорию 

деловых 

коммуникаций в 

практике своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

навыками 

применения 

полученных знаний в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

преодоления 

конфликтов в деловой 

сфере; 

культурой деловых 

коммуникаций; 

навыками подготовки 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

УК-4.1 Способен 

логически и 

грамматически верно 

строить устную и 

письменную речь. 

УК-4.2 Способен 

выполнять перевод 

текстов с иностранного 

(-ых) на 

государственный язык, а 

также с 

государственного на 

иностранный (-ые). 

УК-4.3 Способен 

осуществлять деловую 

переписку на русском 

языке и 

иностранном(ых) 



языке(ах), учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем. 

публичных 

выступлений. 

ОПК-7 Способен 

осуществлять 

внутриорганизационные 

и межведомственные 

коммуникации, 

обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации. 

ОПК-7.1 Способен 

осуществлять 

внутриорганизационные 

и межведомственные 

коммуникации 

ОПК-7.2 Способен 

обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации. 

 

15. Содержание дисциплины (модуля): 

15.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. «Деловые коммуникации» как учебная дисциплина.   

 Тема 2. Понятие и основные элементы коммуникации.   

 Тема 3. Вербальные и невербальные коммуникации. 

 Тема 4. Сущность общения. 

 Тема 5. Социально-психологические факторы деловых коммуникаций. Тема 

6. Психологические особенности личности и деловые качества 

коммуникаторов К 

 Тема 7. Основные формы деловых коммуникаций. Основные формы 

деловых коммуникаций. 

 Тема 8. Устные и письменные стратегии деловой коммуникации, тактика и 

технологии. 

 Тема 9. Влияние индивидуальных различий людей на характер их делового 

общения.   

 Тема 10. Этика деловых коммуникаций Этика как наука, ее отрасли. 

Сущность профессиональной этики. 

 Тема 11. Международный протокол и национальные стили делового этикета. 

Протокол 

 Тема 12. Коммуникативный процесс и практика его реализации в 

профессиональной деятельности 



 Тема 13. Конфликты в деловых коммуникациях Конфликт как вид 

социального взаимодействия. 

 Тема 14. Профессиональные стрессы в деловых коммуникациях. Стресс и 

его влияние на деловые коммуникации. Основные признаки стресса. 

 Тема 15. Документальное обеспечение деловых коммуникаций. Особенности 

деловой переписки. Виды и категории деловой корреспонденции. 

 Тема 16. Технология организации деловых коммуникаций. Технология 

деловых общения как условие эффективности деловых коммуникаций. 

 Тема 17. Практические рекомендации по достижению карьерного успеха в 

деловых коммуникациях. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.07 Математика 

 

11. Объем дисциплины (модуля): 7 з. е. (252 час) 

12. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании способности 

студентов осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач с помощью математических 

инструментальных средств. 

Задачи: 

формирование умения выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

 формирование способности анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

  Знания и навыки, полученные студентами в процессе освоения данной 

дисциплины, позволят решать практические задачи в профессиональной 

деятельности. 

13. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части Блока 

Б1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль «Государственное и 

муниципальное управление». 

16. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 



УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Способен анализировать поставленную 

задачу через выделение ее базовых 

составляющих, осуществлять декомпозицию 

задачи 

Знать: основные математические понятия. 

Уметь: осуществлять декомпозицию задачи. 

Владеть навыками выделять базовые 

составляющие задачи 

УК-1.2 Способен демонстрировать умение 

осуществлять поиск и критический анализ 

информации, необходимой для решения задачи 

Знать: принципы сбора, отбора и обобщения 

информации  

Уметь: соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности  

Владеть навыками работы с информационными 

источниками, опыт научного поиска, создания 

научных текстов 

УК-1.4 Способен находить рациональные идеи 

для решения поставленных задач 

Знать: основные методы решения 

математических задач 

Уметь: находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач. 

Владеть навыками: использовать адекватные 

методы для решения поставленных задач 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

ОПК-2.1 Способен определять методы сбора, 

обработки и анализа данных, необходимых для 

решения экономических задач 

Знать: анализ и обработку данных, необходимых 

для решения экономических задач 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 



экономических задач экономических задач 

Владеть: способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения экономических задач 

 

ОПК- 2.2 Способен осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения 

экономических задач 

Знать: методы поиска информации, 

необходимой для решения экономических задач. 

Уметь: осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения экономических задач 

Владеть навыками: использования 

математического аппарата для решения 

экономических задач. 

 

17. Содержание дисциплины (модуля): 

17.1 Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии 

Раздел 3. Введение в математический анализ 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной  

Раздел 5. Исследование функций с помощью производных 

Раздел  6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

 

 

18. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.08 Информационные технологии 

 

14. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

15. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области создания, функционирования и применения 

информационных технологий для решения профессиональных задач. 

Задачи: 

- дать комплекс базовых теоретических знаний в области современных 

информационных технологий и систем;  

- привить обучающимся уверенные практические навыки по 

использованию современных информационных технологий и систем для 

решения профессиональных задач. 

обучить студентов созданию и реализации компьютерных моделей 

профессиональных задач для принятия управленческих решений. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиля 

«Государственное и муниципальное управление». 

19. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

 



УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1  Способен 

анализировать поставленную 

задачу через выделение ее 

базовых составляющих, 

осуществляет декомпозицию 

задачи 

УК-1.2  Способен 

демонстрировать Способен 

осуществлять поиск и 

критический анализ 

информации, необходимой для 

решения задачи 

УК-1.3  Способен 

сопоставлять разные источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска 

достоверных суждений 

УК-1.4  Способен находить 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач 

Знать: технологию 

поиска информации, 

методы управления 

информационными 

ресурсами. 

Уметь: применять 

информационные, 

аналитические и 

коммуникативные 

технологии для 

решения 

управленческих задач  

Владеть: навыками 

работы со 

стандартными базами 

данных и 

программным 

обеспечением. 

ОПК-5  

Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

государственные и 

муниципальные 

информационные 

системы; 

применять 

технологии 

электронного 

правительства и 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг; 

 

ОПК-5.1 Способен использовать 

в профессиональной 

деятельности информационно-

коммуникационные технологии 

ОПК-5.2 Способен использовать 

в профессиональной 

деятельности государственные и 

муниципальные 

информационные системы 

ОПК-5.3 Способен применять 

технологии электронного 

правительства и предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

 

 

Знать: правовые, 

политические и 

технологические 

аспекты 

информатизации 

государственного и 

муниципального 

управления; 

достоинства и 

недостатки различных 

информационных 

технологий и систем, 

применяемых в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

Уметь: применять 

базовые системы 

электронных 

государственных 

ресурсов в сети 

Интернет 

Владеть: навыками 

подготовки и 

принятия 



управленческих 

решений с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

ОПК-6  

Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами, 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

закупками для 

государственных и 

муниципальных 

нужд; 

ОПК-6.1 Способен использовать 

в профессиональной 

деятельности технологии 

управления государственными и 

муниципальными финансами 

ОПК-6.2 Способен использовать 

в профессиональной 

деятельности технологии 

управления государственным и 

муниципальным имуществом 

ОПК-6.3 Способен использовать 

в профессиональной 

деятельности технологии 

управления закупками для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Знать: содержание 

государственных и 

муниципальных 

финансов, их место в 

финансовой системе;  

Уметь: применять 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

организацию 

государственных и 

муниципальных 

финансов;  

Владеть: способами 

сбора и обработки 

информации, 

необходимой в 

процессе управления 

государственными и 

муниципальными 

финансовыми 

ресурсами. 

 

20. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Информационные системы и технологии. Их классификация в 

организационном управлении.  



Тема 2. Техническое и программное обеспечения ИС.  

Тема 3. Информационное обеспечение ИС. Информационно-поисковые 

системы. 

Тема 4. Технологическое и организационное обеспечения ИС. Создание 

системы защиты экономической информации 

Тема 5. Организация и средства информационных технологий 

обеспечения управленческой деятельности 

Тема 6. Направления информатизации государственного и 

муниципального управления  

Тема 7. Информационные технологии решения функциональных задач в 

муниципальном управлении 

Тема 8. Информационные технологии и процедуры обработки 

экономической информации.  

21. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.09 Экономическая теория 

 

16. Объем дисциплины (модуля): 10 з. е. (360 час) 

17. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование теоретических знаний о явлениях и процессах 

экономической жизни общества, о методах и инструментах изучения этих 

явлений, о способах и средствах решения экономических проблем, 

формирование умений пользоваться основными методами в целях 

интерпретации конкретных микро- и макропроцессов, выявления связей 

между экономическими явлениями в условиях цифровизации экономики. 

Задачи: формирование экономического мышления, как одного из 

компонентов целостного мировоззрения; комплексного видения 

экономических процессов и экономической динамики, логики и 

эффективности главных экономических процессов; умения рассматривать 

современные проблемы как элемент длительной эволюции, рассмотрение 

закономерностей функционирования рыночной экономики, ее социальных 

аспектов, и непосредственно рыночного механизма, изучение законов, 

категорий, форм и методов исследования экономических процессов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам 

обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1. «Дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 

программы «Государственное и муниципальное управление». 

22. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 



УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.1. Способен 

использовать  

основные 

положения и методы 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знать: основные положения и 

методы экономических наук 

при решении социальных и 

профессиональных задач 

Уметь: принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Владеть: способами применения 

базовых экономических знаний 

при решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-10.2.  

Способен 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений  

 

Знать: основные принципы 

экономического анализа для 

принятия обоснованных 

экономических решений 

Уметь: воспринимать и 

анализировать информацию, 

необходимую для принятия 

обоснованных экономических 

решений  

Владеть: навыками восприятия 

и анализа информации, 

необходимой для принятия 

обоснованных экономических 

решений 

УК-10.3.  

Способен 

обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, используя 

методы 

экономического 

анализа и 

планирования для 

достижения 

Знать: методы экономического 

анализа и планирования для 

достижения поставленных 

целей 

Уметь: обосновывать принятие 

экономических решений, 

используя методы 

экономического анализа и 

планирования для достижения 

поставленных целей 



поставленных целей 

 

Владеть: навыками принятия 

экономических решений, 

используя методы 

экономического анализа и 

планирования для достижения 

поставленных целей 

 

23. Содержание дисциплины (модуля): 

23.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Предмет и метод экономической теории. Развитие мировой 

экономической науки. 

 Тема 2. Собственность, производство. Модели социально- экономических 

систем 

 Тема 3. Рынок: субъекты, структура, функции. Теории денег 

 Тема 4. Несовершенные рынки и государственное регулирование 

 Тема 5. Рыночный механизм. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Эластичность 

 Тема 6. Основы теории потребительского поведения (выбора) 

 Тема 7. Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 

Предпринимательская деятельность 

 Тема 8. Издержки, доход, прибыль фирмы 

 Тема 9. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции 

 Тема 10. Рынки факторов производства и формирование факторных 

(первичных) доходов 

 Тема 11. Национальное хозяйство: его структура и показатели 

 Тема 12. Теория макроэкономического равновесия 

 Тема 13. Экономический рост и макроэкономическая нестабильность 

 Тема 14. Финансовая система и фискальная политика 

 Тема 15. Кредитно-банковская система и кредитно-денежная политика 

 Тема 16. Социальная политика и уровень жизни населения 

 Тема 17. Мировое хозяйство, международные финансы, международная 

валютная система. 

Формы промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.10 Управление карьерой и тайм-менеджмент 

 

18. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

19. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование у обучающихся профессиональных  системных 

компетенций, позволяющих самостоятельно управлять своей карьерой и 

временем, ориентироваться в тенденциях и перспективах современного 

рынка труда и составлять представление о требованиях современных 

работодателей. 

Задачи: 

- формирование знаний, выработка умений и практических навыков, 

необходимых для эффективного управления собственной карьерой и своим 

временем; 

 - обучение студентов основам профессиональной пригодности, тайм-

менеджмента; 

 - развитие способностей к организационно-управленческой, аналитической, 

научно-исследовательской и педагогической деятельности; 

 - предоставление возможности студентам самостоятельно управлять своей 

карьерой и временем с учетом специфики построения деловой карьеры в 

Российских компаниях, в представительствах иностранных компаний в 

России. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» 

(Б1.О.10) относится к обязательной части профессионального цикла 

дисциплин основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по соответствующим направлениям 

подготовки.  

  

24. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые Индикаторы Планируемые результаты 



компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

достижения 

компетенций 

обучения 

 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Способен 

формулировать 

задачи, оценивать 

свои личные ресурсы, 

возможности и 

ограничения для 

достижения 

поставленной цели 

Знать: сущность, роль и 

место управления карьерой в 

управленческой деятельности 

организации; основные теории 

и концепции управления 

карьерой и взаимодействия 

людей в организации  

Уметь: применять 

принципы и методы управления 

карьерой и тайм-менеджмента; 

расширять формальные 

представления о карьере; 

анализировать карьерный 

потенциал и разрабатывать 

предложения по построению 

карьеры; организовывать 

эффективное рабочее 

пространство и личное время, 

принимать обоснованные 

решения.  

Владеть: методами сбора 

и анализа информации, навыки 

творческого мышления, 

современными технологиями 

самоорганизации и 

самообразования в управлении 

карьерой и тайм-менеджменте. 

УК-6.2 Способен 

понимать важность 

планирования 

перспективных целей 

на различные 

периоды времени, 

выстраивать и 

реализовывать 

индивидуальную 

траекторию 

Знать: сущность, роль и 

место управления карьерой в 

управленческой деятельности 

организации; основные теории 

и концепции управления 

карьерой и взаимодействия 

людей в организации  

Уметь: применять 

принципы и методы управления 



саморазвития, этапов 

карьерного роста 

карьерой и тайм-менеджмента; 

расширять формальные 

представления о карьере; 

анализировать карьерный 

потенциал и разрабатывать 

предложения по построению 

карьеры; организовывать 

эффективное рабочее 

пространство и личное время, 

принимать обоснованные 

решения.  

Владеть: методами сбора 

и анализа информации, навыки 

творческого мышления, 

современными технологиями 

самоорганизации и 

самообразования в управлении 

карьерой и тайм-менеджменте. 

УК-6.3 Способен 

применять методы и 

принципы 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни 

Знать: сущность, роль и 

место управления карьерой в 

управленческой деятельности 

организации; основные теории 

и концепции управления 

карьерой и взаимодействия 

людей в организации  

Уметь: применять 

принципы и методы управления 

карьерой и тайм-менеджмента; 

расширять формальные 

представления о карьере; 

анализировать карьерный 

потенциал и разрабатывать 

предложения по построению 

карьеры; организовывать 

эффективное рабочее 

пространство и личное время, 

принимать обоснованные 

решения.  

Владеть: методами сбора 

и анализа информации, навыки 



творческого мышления, 

современными технологиями 

самоорганизации и 

самообразования в управлении 

карьерой и тайм-менеджменте. 

ОПК-5 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

государственные и 

муниципальные 

информационные 

системы; 

применять 

технологии 

электронного 

правительства и 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

ОПК 5.1 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Знать: сущность, роль и 

место информационно-

коммуникационные технологии 

в управленческой деятельности 

организации;  

Уметь: применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии; организовывать 

эффективное рабочее 

пространство и личное время, 

принимать обоснованные 

решения.  

Владеть: методами сбора 

и анализа информации, навыки 

творческого мышления, 

современными 

информационно-

коммуникационные 

технологиями и  технологиями 

самоорганизации и 

самообразования в управлении 

карьерой и тайм-менеджменте. 

ОПК-5.2 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

государственные и 

муниципальные 

информационные 

системы 

Знать: сущность, роль и 

место информационно-

коммуникационные технологии 

в управленческой деятельности 

организации;  

Уметь: применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии; организовывать 

эффективное рабочее 

пространство и личное время, 



принимать обоснованные 

решения.  

Владеть: методами сбора и 

анализа информации, навыки 

творческого мышления, 

современными 

информационно-

коммуникационные 

технологиями и  технологиями 

самоорганизации и 

самообразования в управлении 

карьерой и тайм-менеджменте. 

ОПК-5.3 Способен 

применять 

технологии 

электронного 

правительства и 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

Знать: сущность, роль и 

место информационно-

коммуникационные технологии 

в управленческой деятельности 

организации;  

Уметь: применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии; организовывать 

эффективное рабочее 

пространство и личное время, 

принимать обоснованные 

решения.  

Владеть: методами сбора и 

анализа информации, навыки 

творческого мышления, 

современными 

информационно-

коммуникационные 

технологиями и  технологиями 

самоорганизации и 

самообразования в управлении 

карьерой и тайм-менеджменте. 

 

25. Содержание дисциплины (модуля): 

25.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Понятие и виды карьеры персонала 

 Тема 2.. Методологические основы процесса построения карьеры. 



 Тема 3. Основы профессиональной пригодности 

 Тема 4. Оценка карьерных компетенций 

 Тема 5. Основы тайм-менеджмента 

 Тема 6. Система управления карьерой в современных условиях 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.11 Психология и конфликтология 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса - формирование у обучающихся целостного представления 

о закономерностях развития личности, психике и психических явлениях в 

жизнедеятельности  человека,   необходимых  для повышения  общей и 

профессиональной компетентности современного специалиста; 

формирование представлений об особенностях и формах протекания 

конфликтов различных типов, способах предупреждения и разрешения их в 

практической деятельности. 

Задачи: 

• дать знания о базовых положениях и закономерностях развития 

психики  личности;  

• ввести обучающихся в круг вопросов психологии деятельности, 

психологии личности и коллектива, общения и межличностных отношений, 

психических способностей и состояний как основополагающих при 

самоорганизации и организации поведения людей в производственной 

деятельности; 

• сформировать понимание конфликта как формы противоборства 

субъектов, показать многообразие конфликтов и их истоки;  

• сформировать представление об основных стадиях и способах 

управления конфликтным процессом; 

• дать знания о способах и стилях разрешения различных конфликтных 

ситуаций; 

• помочь овладеть технологиями регулирования конфликта. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.О.11) 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» направленность (профиль) «Государственное и 

муниципальное управление». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

 

Формируемые 

компетенции (код 

Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты 

обучения 



и наименование 

компетенции) 

компетенций  

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

 

 

УК-3.1 Способен 

применять понятия и 

методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии 

 

 

Знать: основные понятия и 

методы психологии и 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии; 

Уметь: применять понятия и 

методы психологии и 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии; 

Владеть: навыками 

применения понятий и 

методов психологии и 

конфликтологии, технологий 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии; 

 УК-3.2 Способен на 

основе методов и норм 

социального 

взаимодействия 

определять свою роль в 

команде 

Знать: основы методов и норм 

социального взаимодействия, 

свою роль в команде; 

Уметь: на основе методов и 

норм социального 

взаимодействия определять 

свою роль в команде; 

Владеть: навыками 

определения своей роли в 

команде на основе методов и 

норм социального 

взаимодействия; 

 УК-3.3 Способен 

устанавливать и 

поддерживать 

контакты, исходя из 

реализации своей роли 

в команде для 

достижения заданного 

результата 

 

 

Знать: основные способы 

установления и поддержания 

контактов, исходя из 

реализации своей роли в 

команде для достижения 

заданного результата; 

Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты, 

исходя из реализации своей 

роли в команде для 

достижения заданного 

результата; 



Владеть: навыками 

установления и поддержания 

контактов, исходя из 

реализации своей роли в 

команде для достижения 

заданного результата; 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1 Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

Знать: базовые основы 

дефектологии и особенности 

их применения в социальной и 

профессиональной сферах; 

Уметь: анализировать и 

учитывать особенности 

применения базовых знаний 

дефектологии в социальной и 

профессиональной сферах; 

Владеть: навыками 

применения 

дефектологических знаний в 

социальной и 

профессиональной сферах; 

 УК-9.2 Способен 

взаимодействовать в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидами 

Знать: способы 

взаимодействия в социальной 

и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами; 

Уметь: взаимодействовать в 

социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами; 

Владеть: навыками 

взаимодействия в социальной 

и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

 

5.1. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Психология как наука. Психика. 

Тема 1. Психология как наука.  

Тема 2. Психика и сознание.  



Раздел 2. Психические процессы и состояния. 

Тема 3. Ощущения и восприятия. 

Тема 4. Внимание, память, представления, воображение. 

Тема 5. Мышление и речь.  

Тема 6. Эмоции и воля. 

Тема 7. Психология личности.  

Раздел 3. Конфликт как социальный феномен. 

Тема 8. Предмет конфликтологии. 

Тема 9. Конфликт как социальный феномен. 

Тема 10. Внутриличностные конфликты.  

Тема 11. Межличностные конфликты. 

Тема 12. Организационные конфликты. 

Тема 13. Межгрупповые конфликты. 

Раздел 4. Управление конфликтами.  

Тема 14. Предупреждение конфликтов. 

Тема 15. Разрешение конфликтов.  

Тема 16. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.12 Основы менеджмента 

 

20. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

21. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель -  формирование управленческих компетенций обучающихся. 

Задачи: заключаются в целенаправленной подготовке специалистов, 

владеющих основами менеджмента: 

 - способностью определять совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм; 

 - способностью оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач профессиональной деятельности 

 - способностью выявлять и анализировать различные способы решения 

задачи, выбирая оптимальные способы её решения с учётом действующих 

правовых норм 

 - способностью оценивать вероятные риски и ограничения, при выборе 

решения поставленных задач исходя из действующих правовых норм 

 - способностью применять понятия и методы конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Основы менеджмента» относится к обязательной части 

Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Государственное и муниципальное управление». 

26. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 



УК 2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

и действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Способен 

определять 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом 

действующих 

правовых норм 

 

Знать: способы определения 

совокупности взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

Уметь: определять совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели 

с учётом действующих правовых 

норм 

Владеть: способностью определять 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

УК-2.2 Способен 

оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: способы оценки 

потребности в ресурсах и 

планирования их использования 

при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их 

использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их использование при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

УК-2.3 Способен 

выявлять и 

анализировать 

различные способы 

решения задачи, 

выбирая 

оптимальные 

способы её решения 

с учётом 

действующих 

Знать: способы решения задачи, 

выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих 

правовых норм 

Уметь выявлять и анализировать 

различные способы решения 

задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом 

действующих правовых норм 



правовых норм Владеть: способностью выявлять и 

анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её решения 

с учётом действующих правовых 

норм 

УК-2.4 Способен 

оценивать 

вероятные риски и 

ограничения при 

выборе решения 

поставленных задач 

исходя из 

действующих 

правовых норм 

Знать: способы оценки вероятных 

рисков и ограничения при выборе 

решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых 

норм 

Уметь: оценивать вероятные риски 

и ограничения при выборе 

решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых 

норм 

Владеть способностью оценивать 

вероятные риски и ограничения 

при выборе решения 

поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1 Способен на 

основе методов и 

норм социального 

взаимодействия 

определять свою 

роль в команде 

 

Знать: методы и нормы 

социального взаимодействия для 

определения своей роли в команде 

Уметь: применять методы и нормы 

социального взаимодействия для 

определения своей роли в команде 

Владеть: способностью на основе 

методов и норм социального 

взаимодействия определять свою 

роль в команде 

УК-3.2. Способен 

применять понятия 

и методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

Знать: понятие и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Уметь: применять понятия и 

методы конфликтологии, 



деловом 

взаимодействии 

 

технологии межличностной и 

групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии 

Владеть: способностью применять 

понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии 

УК-3.3. Способен 

устанавливать и 

поддерживать 

контакты, исходя из 

реализации своей 

роли в команде для 

достижения 

заданного 

результата 

Знать: способы установления и 

поддержания контактов, исходя из 

реализации своей роли в команде 

для достижения заданного 

результата 

Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты, исходя из 

реализации своей роли в команде 

для достижения заданного 

результата 

Владеть: способностью 

устанавливать и поддерживать 

контакты, исходя из реализации 

своей роли в команде для 

достижения заданного результата 

 

27. Содержание дисциплины (модуля): 

27.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Понятие и сущность менеджмента 

 Тема 2. Функции менеджмента. Планирование в системе менеджмента 

 Тема 3. Организация как функция менеджмента 

 Тема 4. Мотивация как функция менеджмента 

 Тема 5. Контроль в системе менеджмента 

 Тема 6. Коммуникации в менеджменте 

 Тема 7. Разработка, принятие и реализация управленческих решений 

 Тема 8. Лидерство и власть в менеджменте 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.13 Статистика 

 

22. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

23. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель – получение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков анализа экономических и социальных процессов 

жизни общества. 

Задачи дисциплины: 

−  освоение студентами статистической методологии, позволяющей 

решать конкретные прикладные задачи экономико-статистического анализа в 

различных сферах экономической деятельности и социальных отношений;  

− повышение общего уровня статистической культуры студентов, т.е. 

уровня аналитического и алгоритмического мышления при проведении 

экономико-статистического анализа данных, умения самостоятельно изучать 

научную литературу по проблемам приложения статистических методов в 

экономике и социальной сфере. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Статистика» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

Государственное и муниципальное управление 

28. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 – способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 – способен 

анализировать 

поставленную задачу 

через выделение ее 

базовых 

составляющих, 

осуществлять 

декомпозицию задачи 

 

Знать: методы анализа 

поставленных задач 

Уметь: выделять базовые 

составляющие 

поставленной задачи 

Владеть: навыками 

декомпозиции 

поставленных задач 

УК-1.3 – способен 

сопоставлять разные 

источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

 

Знать: методы 

сопоставления источников 

информации  

Уметь: выявлять 

противоречия источников 

информации  

Владеть: методами поиска 

достоверных суждений 

УК-1.4. Способен 

находить 

рациональные идеи 

для решения 

поставленных задач 

Знать: методы нахождения 

рациональных идей для 

решения поставленных 

задач  

Уметь: находить 

рациональные идеи для 

решения поставленных 

задач  

Владеть навыками: 

нахождения рациональных 

идей для решения 

поставленных задач  

ОПК-2. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие 

решения, меры 

регулирующего 

воздействия, в том 

числе контрольно-

ОПК-2.1. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие 

решения на основе 

анализа социально-

экономических 

процессов 

Знать управленческие 

решения на основе анализа 

социально-экономических 

процессов 

Уметь: разрабатывать 

управленческие решения 

на основе анализа 

социально-экономических 



надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на основе 

анализа социально-

экономических 

процессов 

процессов 

Владеть навыками: 

разработки и реализации 

управленческих решений 

на основе анализа 

социально-экономических 

процессов 

ОПК-2.2. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать меры 

регулирующего 

воздействия на основе 

анализа социально-

экономических 

процессов 

 

Знать: меры 

регулирующего 

воздействия на основе 

анализа социально-

экономических процессов 

Уметь: разрабатывать 

меры регулирующего 

воздействия на основе 

анализа социально-

экономических процессов 

Владеть навыками: 

разработки и реализации 

мер регулирующего 

воздействия на основе 

анализа социально-

экономических процессов 

ОПК-2.3. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

контрольно-надзорные 

функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на основе 

анализа социально-

экономических 

процессов. 

 

Знать: контрольно-

надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на основе 

анализа социально-

экономических процессов 

Уметь: разрабатывать 

контрольно-надзорные 

функции, государственные 

и муниципальные 

программы на основе 

анализа социально-

экономических процессов 

Владеть навыками: 

разработки и реализации 

контрольно-надзорных 

функций, государственных 

и муниципальных 

программ на основе 

анализа социально-

экономических процессов 



 

29. Содержание дисциплины (модуля): 

29.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Статистика – наука и профессиональная деятельность. 

Тема 2. Теоретические основы статистики 

Тема 3. Статистическое наблюдение. 

Тема 4. Сводка и группировка статистического материала. 

Тема 5. Обобщение и представление статистических данных 

Тема 6. Средние величины 

Тема 7. Вариационные ряды распределения и его характеристики 

Тема 8. Ряды динамики и их анализ 

Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений 

Тема 10. Экономические индексы 

Тема 11. Статистика населения 

Тема 12. Статистика труда 

Тема 13. Статистика уровня жизни населения 

Тема 14. Макроэкономические показатели производства продукта и 

национального богатства  

Тема 15. Построение системы национальных счетов 

Тема 16. Финансовая статистика 

 

30. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.14 Правоведение 

 

24. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

25. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель получение знаний о государственно-правовых явлениях, об отраслях 

российского права, формирование высокого уровня правосознания. 

Обретение практических навыков по защите прав и регулированию 

правоотношений в процессе жизни и деятельности как отдельных граждан, 

так и организаций (учреждений). 

Задачи: 

- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; 

- обеспечение соблюдения законодательства, принятие решений и 

совершения юридически значимых действий в точном соответствии с 

законом; 

- овладение навыками анализа законодательства и практики его применения, 

ориентации в специальной литературе; 

- изучение основных институтов права; закрепление основ знаний об 

отдельных отраслях российского права: конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, уголовного, экологического и 

международного; изучение отраслевых нормативных актов, кодексов; 

формирование навыков работы с законодательством. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Правоведение» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» основной 

профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. 

31. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 



компетенции) 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Способен 

определять 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм 

 

 

Знать: теоретические основы 

права, факторы и 

перспективы его развития, а 

также практику реализации 

правовых норм; 

Уметь: применять 

нормативные правовые акты 

при разрешении правых 

конфликтов в 

правоотношениях; 

Владеть: навыками 

применения норм права, 

понимать современную 

специфику соотношения 

конституционного права с 

иными отраслями права 

УК-2.3 Способен 

выявлять и 

анализировать 

различные способы 

решения задачи, 

выбирая оптимальные 

способы её решения с 

учётом действующих 

правовых норм  

 

Знать: Правовые механизмы 

реализации гражданами 

прав, свобод и исполнения 

ими обязанностей;  

Уметь: Воспринимать и 

обобщать информацию, а 

также юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

Владеть: Юридической и 

научной терминологией 

УК-2.4 Способен 

оценивать вероятные 

риски и ограничения 

при выборе решения 

поставленных задач 

исходя из действующих 

правовых норм  

Знать: Способы 

эффективной защиты 

нарушенных прав и 

законных интересов; 

Уметь: Анализировать 

общественные явления и 

процессы; 

Владеть: Навыками 

юридической оценки 

конкретных фактических 

обстоятельств при решении 

социальных и 

профессиональных задач 



УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления, 

обеспечивающего 

формирование 

гражданской позиции 

Знать: понятие коррупции 

Уметь: ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актов; 

Владеть навыками по 

определению 

антикоррупционного 

поведения 

УК-11.2 Способен 

выявлять, давать оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению с целью 

предотвращения 

коррупции в социуме 

 

Знать: Общие 

закономерности 

правомерного поведения и 

юридической  

ответственности; 

Уметь: Определять 

характерные особенности и 

взаимосвязь субъективного 

права и юридической 

обязанности; 

Владеть Навыками познания 

права, признания его 

ценности и необходимости 

применения при 

осуществлении, в том числе, 

профессиональной 

деятельности 

УК-11.3 Способен 

взаимодействовать в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения 

к коррупции 

 

Знать: Методы анализа 

информации, реализуемой в 

научной форме;  

Уметь: Анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы; 

Владеть навыками работы с 

информацией, в т.ч. с 

использованием научно 

обоснованных методов и 

современных правовых  

информационных 

технологий 



ОПК-3 Способен 

анализировать и 

применять нормы 

конституционного, 

административного и 

служебного права в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

правоприменительную 

практику 

 

ОПК-3.1 Способен 

анализировать и 

применять нормы 

конституционного права 

в профессиональной 

деятельности 

 

Знать: базовое 

использование правовых 

механизмов для защиты 

прав; 

Уметь: анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть навыками 

юридической оценки 

конкретных фактических 

обстоятельств 

при решении социальных и 

профессиональных задач 

 ОПК-3.2 Способен 

анализировать и 

применять нормы 

административного и 

служебного права в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: базовое 

использование правовых 

механизмов для защиты 

прав; 

Уметь: давать правовую 

оценку сложившейся 

ситуации; 

Владеть использованием 

правовых механизмов для 

защиты прав. 

 ОПК-3.3 Способен 

использовать 

правоприменительную 

практику 

 

Знать: Правовые механизмы 

реализации 

гражданами прав, свобод и 

исполнения 

ими обязанностей; 

Уметь: анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы; 

Владеть навыками работы с 

информацией, в т.ч. с 

использованием научно 

обоснованных методов и 

современных 

информационных 

технологий 



 ОПК-4 Способен 

разрабатывать 

проекты нормативных 

правовых актов в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

осуществлять их 

правовую и 

антикоррупционную 

экспертизу, оценку 

регулирующего 

воздействия и 

последствий их 

применения 

ОПК-4.1 Способен 

разрабатывать проекты 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: сущность и 

содержание профилирующих 

отраслей права; правовую 

терминологию 

Уметь: использовать в 

практической деятельности 

правовые знания; 

Владеть юридической 

терминологией в области 

конституционного, 

гражданского, 

семейного, трудового, 

административного и 

уголовного права 

 ОПК-4.2 Способен 

осуществлять правовую 

и антикоррупционную 

экспертизу проектов 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать основы приобретения 

новых правовых знаний, как 

в общетеоретическом, так и 

в отраслевом 

аспекте;  

Уметь: анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности;  

Владеть: навыками 

составления договоров, 

жалоб, исковых заявлений, 

иных обращений. 

ОПК-4.3 Способен 

осуществлять оценку 

регулирующего 

воздействия и 

последствий 

применения проектов 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: базовое 

использование правовых 

механизмов для защиты 

прав. 

Уметь: оперировать 

правовыми понятиями и 

категориями;  

Владеть навыками 

применения технических 

правил юридической 

техники  

 

32. Содержание дисциплины (модуля): 

32.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Основные понятия государства 



 Тема 2. Основные правовые категории 

 Тема 3. Основы конституционного права Российской Федерации. 

 Тема 4. Правовое регулирование гражданских правоотношений 

 Тема 5. Правовое регулирование семейных отношений 

 Тема 6. Правовое регулирование трудовых отношений 

 Тема 7. Административное правонарушение и административная 

ответственность 

 Тема 8. Преступления и уголовная ответственность 

 Тема 9. Трудовой договор 

 Тема 10. Основные институты трудового права России 

 Тема 11. Основные положения о преступлениях и наказаниях 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.15 Теория принятия решений и управления рисками 

 

26. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

27. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование управленческих компетенций обучающихся. 

Задачи: заключаются в целенаправленной подготовке специалистов, 

владеющих основами управления проектами: 

 - способностью анализа информации, необходимой для осуществления 

управления рисками организации; 

 - способностью принимать предварительные решения о целесообразности 

осуществления проекта на основе значений критериев эффективности; 

 - способностью формировать систему рисков организации; 

 - способностью формировать систему управления риском организации с 

учетом потребности в ресурсах и оценивать эффективность ее 

функционирования; 

 - способностью выбирать мероприятия по управлению рисками исходя из 

принципов экономической эффективности и оптимальности; 

 - способностью выявлять и оценивать риски с учетом поставленных задач и 

ограничений; 

 - способностью оценивать возможности подразделения по воздействию на 

риски организации. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Теория принятия решений и управления рисками» 

относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины программы 

бакалавриата по направлению подготовки: 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) программы: 

«Государственное и муниципальное управление». 

33. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые Код и наименование индикатора Планируемые 



компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

достижения компетенции 

 

результаты обучения 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Способен анализировать 

поставленную задачу через 

выделение ее базовых 

составляющих, осуществляет 

декомпозицию задачи 

Знать: классификацию 

рисков, влияющих на 

результаты 

деятельности 

организации 

Уметь: выделять 

риски, существенно 

влияющие на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации из 

группы потенциально 

возможных 

Владеть 

способностью 

формировать систему 

рисков организации 

УК-1.2 Способен осуществлять 

поиск и критический анализ 

информации, необходимой для 

решения задачи 

Знать: виды и  

источники 

информации, 

используемой в 

процессах управления 

рисками  

Уметь: осуществлять 

поиск необходимой 

информации, 

отвечающей 

установленным 

требованиям 

Владеть: 

способностью 

использовать 

современные 

информационно-



коммуникативные 

средства для поиска и 

хранения информации  

УК-1.3 Способен сопоставлять 

разные источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Знать: требования, 

предъявляемые к 

информации, 

используемой в 

процессах управления 

рисками 

Уметь: осуществлять 

поиск необходимой 

информации, 

отвечающей 

установленным 

требованиям 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникативные 

средства в 

коммуникации 

Владеть: навыками 

анализа 

противоречивой 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

управления рисками 

организации 

 УК-1.4 Способен находить 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач 

Знать: основные 

критерии, 

применяемые для 

оценки 

эффективности 

инвестиционного 

проекта 

Уметь: рассчитывать 

значения показателей, 

характеризующих 



эффективность 

проекта 

Владеть: 

способностью 

принимать пред-

варительные решения 

о целесообразности 

осуществления 

проекта на основе 

значений критериев 

эффективности 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Способен определять 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

Знать: основные 

источники и причины 

возникновения рисков 

Уметь: выявлять 

факторы, 

определяющие риски 

организации 

Владеть: 

способностью 

оценивать и 

учитывать значимые 

риски организации 

УК-2.2 Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их использование 

при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: субъект, 

объект, цели и задачи 

системы управления 

риском организации 

Уметь: определять 

граничные значения 

при выборе процедур 

управления рисками 

Владеть: 

способностью 

формировать систему 

управления риском 

организации с учетом 

потребности в 

ресурсах и оценивать 

эффективность ее 



функционирования 

 УК-2.3 Способен выявлять и 

анализировать различные 

способы решения задачи, 

выбирая оптимальные способы 

её решения с учётом 

действующих правовых норм 

Знать: принципы 

выбора мероприятий 

по управлению 

рисками из множества 

возможных  

Уметь: осуществлять 

выбор мер по 

управлению рисками 

из числа 

потенциально 

возможных  

Владеть: 

способностью 

выбирать 

мероприятия по 

управлению рисками 

исходя из принципов 

экономической 

эффективности и 

оптимальности 

УК-2.4 Способен оценивать 

вероятные риски и ограничения 

при выборе решения 

поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Знать: основные 

методы выявления и 

оценки рисков  

Уметь: применять 

методы выявления и 

оценки  рисков с 

учетом их 

особенностей  

Владеть: 

способностью 

выявлять и оценивать 

риски с учетом 

поставленных задач и 

ограничений 

 

34. Содержание дисциплины (модуля): 

34.1 Содержание дисциплины: 



 Тема 1. Основы теории принятия решений в условиях риска и 

неопределенности 

 Тема 2. Система управления риском в организации  

 Тема 3. Процедуры и методы управления риском 

 Тема 4. Методы определения вероятности наступления рискового события 

 Тема 5. Бизнес-план как инструмент управления риском 

 Тема 6. Управление рисками при осуществлении реальных инвестиций 

 Тема 7. Управление рисками операционной и финансовой деятельности 

организации 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.16 Проектная деятельность 

 

28. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

29. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование у студентов целостного представления о сущности и 

специфике проектной деятельности; ознакомление с проектным подходом в 

осуществлении деятельности организации, изучение теоретических и 

методологических основ управления проектами и формирование личностной 

готовности будущих маркетологов реализовывать полученные знания в 

практической деятельности. 

Задачи: 

- усвоить базовые теоретические понятия дисциплины «Проектная 

деятельность»; 

- изучить основные положения методологии управления проектами: 

определение цели формирования проекта, целей по SMART, команды 

проекта, оценка и управление рисками проекта, определение плана задач по 

выполнению проекта, графика Ганта, сетевого графика, рассмотрение 

вопросов проектного финансирования и оценки эффективности;  

- овладеть навыками управления проектами, составления резюме проекта, 

рассмотрение основной части проекта и эффективности проекта; 

- овладеть умениями управления проектной деятельностью в 

организации, формирование целей, планирования, по времени и 

поочередности выполнения задач; 

- выработать способность менеджера и участников команды проекта 

поэтапного выполнения проекта, контроля реализацией задач проекта, 

соглашений, договоров и контрактов; 

- сформировать умение координировать деятельность исполнителей с 

помощью современных технологий реализации управленческих решений. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Проектная деятельность» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы - программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.04Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) «Государственное и муниципальное управление». 

35. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

УК-2.1. Способен 

определять 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм 

Знать понятие и методы 

определения совокупности 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с учётом 

действующих правовых 

норм 

Уметь определять 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с учётом 

действующих правовых 

норм  

Владеть способностью 

определять совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с учётом 

действующих правовых 

норм 

УК-2.2. Способен 

оценивать потребность 

в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать понятие и методы 

оценки потребности в 

ресурсах и планировать их 

использование при решении 

задач профессиональной 

деятельности  

Уметь оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при решении 

задач профессиональной 

деятельности  

Владеть способностью 

определять оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при решении 



задач профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Способен 

выявлять и 

анализировать 

различные способы 

решения задачи, 

выбирая оптимальные 

способы её решения с 

учётом действующих 

правовых норм 

Знать методы анализа 

различных способов 

решения задач, выбирая 

оптимальные способы её 

решения с учётом 

действующих правовых 

норм 

Уметь выявлять и 

анализировать различные 

способы решения задачи, 

выбирая оптимальные 

способы её решения с 

учётом действующих 

правовых норм 

Владеть способностью 

выявлять и анализировать 

различные способы решения 

задачи, выбирая 

оптимальные способы её 

решения с учётом 

действующих правовых 

норм 

УК-2.4. Способен 

оценивать вероятные 

риски и ограничения 

при выборе решения 

поставленных задач 

исходя из действующих 

правовых норм 

Знать методы оценивания 

вероятных рисков и 

ограничения при выборе 

решения поставленных 

задач исходя из 

действующих правовых 

норм Уметь оценивать 

вероятные риски и 

ограничения при выборе 

решения поставленных 

задач исходя из 

действующих правовых 

норм  

Владеть методами оценки 

вероятных рисков и 

ограничения при выборе 

решения поставленных 

задач исходя из 

действующих правовых 

норм 

УК-6. Способен УК-6.1. Способен Знать как формулировать 



управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни  

формулировать задачи, 

оценивать свои личные 

ресурсы, возможности и 

ограничения для 

достижения 

поставленной цели 

задачи, оценивать свои 

личные ресурсы, 

возможности и ограничения 

для достижения 

поставленной цели  

Уметь формулировать 

задачи, оценивать свои 

личные ресурсы, 

возможности и ограничения 

для достижения 

поставленной цели 

Владеть способностью 

формулирования задачи, 

оценивать свои личные 

ресурсы, возможности и 

ограничения для 

достижения поставленной 

цели 

УК-6.2. Способен 

понимать важность 

планирования 

перспективных целей на 

различные периоды 

времени, выстраивать и 

реализовывать 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития, этапов 

карьерного роста 

Знать важность 

планирования 

перспективных целей на 

различные периоды 

времени, выстраивать и 

реализовывать 

индивидуальную 

траекторию саморазвития, 

этапов карьерного роста  

Уметь понимать важность 

планирования 

перспективных целей на 

различные периоды 

времени, выстраивать и 

реализовывать 

индивидуальную 

траекторию саморазвития, 

этапов карьерного роста  

Владеть способностью 

понимать важность 

планирования 

перспективных целей на 

различные периоды 

времени, выстраивать и 

реализовывать 

индивидуальную 

траекторию саморазвития, 



этапов карьерного роста 

УК-6.3. Способен 

применять методы и 

принципы саморазвития 

и самообразования в 

течение всей жизни  

Знать методы и принципы 

саморазвития и 

самообразования в течение 

всей жизни 

Уметь применять методы и 

принципы саморазвития и 

самообразования в течение 

всей жизни 

Владеть способностью 

применять методы и 

принципы саморазвития и 

самообразования в течение 

всей жизни 

ОПК-7 Способен 

осуществлять 

внутриорганизационные 

и межведомственные 

коммуникации, 

обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации. 

ОПК-7.1 Способен 

осуществлять 

внутриорганизационные 

и межведомственные 

коммуникации 

Знать  как осуществлять 

внутриорганизационные и 

межведомственные 

коммуникации 

Уметь осуществлять 

внутриорганизационные и 

межведомственные 

коммуникации 

Владеть способностью 

осуществлять 

внутриорганизационные и 

межведомственные 

коммуникации 

ОПК-7.2 Способен 

обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации 

Знать как  обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации 

Уметь обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации 

Владеть способностью 

обеспечивать 



взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации 

 

36. Содержание дисциплины (модуля): 

36.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Программы и проекты как средства решения  управленческих задач. 

Проект как объект управления 

 Тема 2. Проекты в системе функционального и стратегического 

менеджмента 

 Тема 3. Управление командой проекта. Формирование команды проекта 

 Тема 4. Планирование проекта 

 Тема 5. Процессы организации исполнения проекта. Управление проектом 

 Тема 6. Эффективность проектной деятельности 

 Тема 7. Контроль и аудит проекта 

 Тема 8. Завершение проекта 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.17 Финансы 

 

30. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

31. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель ознакомление с методикой осуществления сбора, обработкой и 

статистическим анализом данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; с методикой разработки экономически и финансово 

обоснованных организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- определить значение финансов для принятия организационно-

управленческих решений; 

 - обучить методике определения методов сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для решения экономических задач; методике поиска 

информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения экономических задач; методике обработки статистической 

информации; методике анализа и интерпретации полученных результатов. 

 - привить навыки разработки и обоснования способов решения 

профессиональных задач с учетом показателей экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Финансы» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление направленность (профиль) «Государственное и муниципальное 

управление». 

37. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 



и наименование 

компетенции) 

ОПК-6 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии 

управления 

государственными 

и 

муниципальными 

финансами, 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

закупками для 

государственных и 

муниципальных 

нужд;  

ОПК-6.1 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами  

Знать: методы сбора, 

обработки и анализа данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

Уметь: определять методы 

сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для 

решения экономических задач 

Владеть: навыками 

определения методов сбора, 

обработки и анализа данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

ОПК-6.2 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом  

Знать: особенности 

осуществления сбора, анализа 

данных, необходимых для 

решения экономических задач 

Уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

Владеть: навыками поиска 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

ОПК-6.3  

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления закупками 

для государственных и 

муниципальных нужд  

Знать: основы статистической 

информации и получения 

статистически обоснованных 

выводов 

Уметь: обрабатывать 

статистическую информацию 

и получать статистически 

обоснованные выводы 

Владеть: навыками обработки 

статистической информации и 

получения статистически 

обоснованных выводов 

 

38. Содержание дисциплины (модуля): 

38.1 Содержание дисциплины: 



 Тема 1 Сущность и роль финансов в системе денежных отношений 

 Тема 2 Финансовая система 

 Тема 3 Финансовая политика 

 Тема 4 Управление финансами 

 Тема 5 Финансовый контроль 

 Тема 6 Финансы субъектов хозяйствования 

 Тема 7 Государственные и муниципальные финансы 

 Тема 8 Финансы в системе международных экономических отношений 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.18 Бизнес-планирование 

 

32. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

33. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель овладение студентами знаниями и действиями стратегического 

планирования коммерческой деятельности, направленными на его 

совершенствование в предприятиях, функционирующих во внутренней 

торговле Российской Федерации. 

Задачи: 

- изучение особенностей организации и управления деятельности 

предприятия; 

- исследование информационно-методического обеспечения 

деятельности разных видов предприятий с целью оптимизации; 

- стратегическое планирование и организация процессов закупки и 

продаж товаров предприятий; 

- формирование товарного ассортимента предприятия с учетом вида 

его торговой деятельности и характера выполняемых коммерческих 

операций; 

- стратегическое планирование и организация поставок продукции и 

товародвижения на рынке товаров; 

- формирование стратегии сбыта товаров на рынке; 

- прогнозирование коммерческой деятельности предприятий на рынке 

товаров и услуг; 

- анализ и стратегическое планирование коммерческой деятельности 

предприятия; 

- проектирование и использование инноваций на рынке товаров и 

услуг; 

- изучение особенностей коммерческой деятельности субъектов 

оптовой и розничной торговли, торгово-посреднического звена. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к обязательной части 

Блока 1, направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 



муниципальное управление, направленность (профиль) программы 

«Государственное и муниципальное управление». 

39. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые 

результаты обучения 

 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Способен определять 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с учётом 

действующих правовых 

норм 

Знать: способы 

определения 

совокупности 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм 

Уметь: определять 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм 

Владеть: навыками 

определения 

совокупности 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм 



УК-2.2 Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: способы оценки 

потребностей в ресурсах 

и планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: выполнять 

оценку потребностей в 

ресурсах и планировать 

их использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

оценки потребностей в 

ресурсах и планировать 

их использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.3 Способен выявлять и 

анализировать различные 

способы решения задачи, 

выбирая оптимальные 

способы её решения с 

учётом действующих 

правовых норм 

Знать: способы 

выявления и анализа 

различных способов 

решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её 

решения с учётом 

действующих правовых 

норм 

Уметь: выявлять и 

анализировать 

различные способы 

решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её 

решения с учётом 

действующих правовых 

норм 

Владеть: навыками 

выявления и анализа 

различных способов 

решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её 

решения с учётом 

действующих правовых 

норм  



УК-2.4 Способен оценивать 

вероятные риски и 

ограничения при выборе 

решения поставленных задач 

исходя из действующих 

правовых норм 

Знать: способы оценки 

вероятных рисков и 

ограничения при выборе 

решения поставленных 

задач исходя из 

действующих правовых 

норм 

Уметь: оценивать 

вероятные риски и 

ограничения при выборе 

решения поставленных 

задач исходя из 

действующих правовых 

норм 

Владеть: навыками 

оценки вероятных 

рисков и ограничения 

при выборе решения 

поставленных задач 

исходя из действующих 

правовых норм 

 

ОПК-6 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами, 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, закупками 

для государственных и 

муниципальных нужд 

ОПК-6.1 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления 

государственными и 

муниципальными финансами 

Знать: способы 

использования в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

Уметь: использовать в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами. 

Владеть: навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами 



ОПК-6.2 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления закупками для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Знать: способы 

использования в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления закупками 

для государственных и 

муниципальных нужд 

Уметь: использовать в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления закупками 

для государственных и 

муниципальных нужд 

Владеть: навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления закупками 

для государственных и 

муниципальных нужд 

ОПК-6.3 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления закупками для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Знать: способы 

использования в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления закупками 

для государственных и 

муниципальных нужд 

Уметь: использовать в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления закупками 

для государственных и 

муниципальных нужд 

Владеть: навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления закупками 

для государственных и 

муниципальных нужд 

ОПК-7 Способен 

осуществлять 

внутриорганизационные 

и межведомственные 

коммуникации, 

ОПК-7.1 Способен 

осуществлять 

внутриорганизационные и 

межведомственные 

коммуникации 

Знать: способы 

осуществления 

внутриорганизационные 

и межведомственные 

коммуникации 



обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации. 

Уметь: осуществлять 

внутриорганизационные 

и межведомственные 

коммуникации 

Владеть: навыками 

осуществления 

внутриорганизационные 

и межведомственные 

коммуникации 

ОПК-7.2 Способен 

обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации 

Знать: способы 

обеспечения 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации 

Уметь: обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации 

Владеть: навыками 

обеспечения 

взаимодействия органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации 

 

40. Содержание дисциплины (модуля): 

40.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Роль стратегического планирования в коммерческой деятельности 

торговых организаций 



 Тема 2. Коммерческая деятельность торговой организации как объект 

стратегического планирования 

 Тема 3. Виды планирования на коммерческом предприятии, их взаимосвязь. 

 Тема 4. Стратегическое планирование торговой организации 

 Тема 5. Интеграционный анализ внешней и внутренней среды торгового 

предприятия 

 Тема 6. Виды стратегий торговой организации, предприятия. Сравнительная 

характеристика стратегий. 

 Тема 7. Процесс разработки стратегических альтернатив и выбор стратегии 

 Тема 8. Особенности современного стратегического планирования 

коммерческой деятельности в торговой организации 

 Тема 9. Значение инфраструктуры рынка в процессе стратегического 

планирования коммерческой деятельности. 

 Тема 10. Интегрированное планирование запасов по всей цепи поставок в 

рыночных условиях. 

 Тема 11. Процесс составления стратегического плана торговой организации 

 Тема 12. Бизнес - процессы коммерческой деятельности. 

 Тема 13. Анализ и тенденции развития различных видов торговли, их 

влияние на стратегическое планирование торговой организации 

 Тема 14. Планирование и бизнес- планирование на коммерческом 

предприятии 

 Тема 15. Эффективность стратегического планирования коммерческой 

деятельности торгового предприятия 

 Тема 16. Стратегический анализ рисков. Планирование как способ снижения 

рисков на коммерческом предприятии. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.19 История государственного управления в России 

 

34. Объем дисциплины (модуля):  (144 час) 

35. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоение обучающимися системы знаний в области истории 

становления и развития системы государственного управления в России, 

основных этапах формирования государственного аппарата, его функциях и 

структурных звеньях, умений и навыков применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

заключаются в целенаправленной подготовке специалистов, владеющих 

современным инструментарием государственного и муниципального 

управления:  

-  знанием истории развития российской государственности и системы 

государственной власти, основных тенденций и этапов исторического 

развития государственного и муниципального управления;  

-  знанием основных принципов и особенностей функционирования 

органов государственного управления на всех уровнях;  

-  способностью анализа и обобщения исторического опыта 

реформирования системы государственного и муниципального управления в 

конкретные исторические периоды;  

-  способностью формулировать собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию на основе философских знаний и социально-

исторических закономерностей развития общества;  

-  способностью толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия, уважительно и бережно относится к историческому наследию и 

культурным традициям;  

-  способностью уважительно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям различных национальных и социальных групп в 

процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов 

развития России в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах;  

-  способностью разрабатывать и реализовывать управленческие 

решения на основе анализа социально-экономических процессов;  

-  способностью разрабатывать и реализовывать меры регулирующего 

воздействия на основе анализа социально-экономических процессов;  



-  способностью разрабатывать и реализовывать контрольно-

надзорные функции, государственные и муниципальные программы на 

основе анализа социально-экономических процессов. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «История государственного управления в  России» 

относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Государственное и муниципальное 

управление». 

41. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекста 

УК-5.1. Способен 

формулировать 

собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию на основе 

философских знаний 

и социально-

исторических 

закономерностей 

развития общества 

 

Знать: философские знания и 

социально-исторические 

закономерности развития 

общества  

Уметь: формулировать 

собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию 

на основе философских знаний 

и социально-исторических 

закономерностей развития 

общества 

Владеть навыками: 

формулирования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой позиции на 

основе философских знаний и 

социально-исторических 

закономерностей развития 

общества 

УК-5.2. Способен Знать: социальные и 



толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия, 

уважительно и 

бережно относится к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

 

культурные различия, 

историческое наследие и 

культурные традиции 

различных национальных и 

социальных групп. 

Уметь: толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия, 

уважительно и бережно 

относится к историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и социальных 

групп.  

Владеть навыками: 

толерантного восприятия 

социальных и культурных 

различий, уважительного и 

бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп 

УК-5.3. Способен 

уважительно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний 

основных этапов 

развития России в 

социально-

Знать: основные этапы развития 

России в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Уметь: уважительно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и социальных 

групп в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть навыками: 

уважительного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

различных национальных и 



историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

социальных групп в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-2. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие 

решения, меры 

регулирующего 

воздействия, в том 

числе контрольно-

надзорные 

функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на 

основе анализа 

социально-

экономических 

процессов 

ОПК-2.1. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие 

решения на основе 

анализа социально-

экономических 

процессов 

Знать: управленческие 

решения на основе анализа 

социально-экономических 

процессов. 

Уметь: разрабатывать 

управленческие решения на 

основе анализа социально-

экономических процессов. 

Иметь навыки: разработки и 

реализации управленческих 

решений на основе анализа 

социально-экономических 

процессов 

ОПК-2.2. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать меры 

регулирующего 

воздействия на 

основе анализа 

социально-

экономических 

процессов 

Знать: меры регулирующего 

воздействия на основе анализа 

социально-экономических 

процессов 

Уметь: разрабатывать меры 

регулирующего воздействия на 

основе анализа социально-

экономических процессов 

Иметь навыки: разработки и 

реализации мер 

регулирующего воздействия на 

основе анализа социально-

экономических процессов 

ОПК-2.3. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

контрольно-

надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на 

основе анализа 

Знать: Способы реализации 

контрольно-надзорных 

функций, государственных и 

муниципальных программ на 

основе анализа социально-

экономических процессов. 

Уметь: реализовывать 

контрольно-надзорные 



социально-

экономических 

процессов 

функции, государственные и 

муниципальные программы на 

основе анализа социально-

экономических процессов. 

Владеть навыками: реализации 

контрольно-надзорных 

функций, государственных и 

муниципальных программ на 

основе анализа социально-

экономических процессов 

 

42. Содержание дисциплины (модуля): 

42.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Становление государственности и государственного управления в 

Киевской Р 

 Тема 2. Становление единой российской государственности (XV - XVI в.в.) 

 Тема 3. Кризис государственности в период смутного времени и 

преодоление его последствий (конец XVI - начало XVII в.в.) 

 Тема 4. Политические реформы Петра I 

 Тема 5. Государственное и региональное управление в середине и второй 

половине XVIII в. 

 Тема 6. Государственное управление в первой половине XIX в. 

 Тема 7. Реформы и контрреформы второй половины XIX в. 

 Тема 8. Государственное и региональное управление Российской империей в 

начале XX вв. 

 Тема 9. Создание и утверждение советской государственной системы (1917 - 

1920 г. 

 Тема 10. Реформирования государственного управления в 1950 - 1980-е г.г. 

 Тема 11. Предпосылки, условия и тенденции развития государственного 

управления в РФ 

 Тема 12. Создание новой системы государственного управления в России 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.20 Система государственного и муниципального управления 

 

36. Объем дисциплины (модуля):  (180 час) 

37. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоение обучающимися теоретических основ государственного и 

муниципального управления и возможности их практического применения 

при выполнении профессиональных обязанностей при осуществлении 

государственного и муниципального управления. 

Задачи: заключаются в целенаправленной подготовке специалистов, 

владеющих современным инструментарием государственного и 

муниципального управления:  

- способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде (УК-3);   

-  способность принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности (УК-10);   

-  способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-11);   

-  способность обеспечивать приоритет прав и свобод человека; 

соблюдать нормы законодательства Российской Федерации и служебной 

этики в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);   

-  способность разрабатывать и реализовывать управленческие 

решения, меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-

надзорные функции, государственные и муниципальные программы на 

основе анализа социально-экономических процессов (ОПК-2);  

-  способность разрабатывать проекты нормативных правовых актов в 

сфере профессиональной деятельности, осуществлять их правовую и 

антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего воздействия и 

последствий их применения (ОПК-4);   

-  способность осуществлять внутриорганизационные и 

межведомственные коммуникации, обеспечивать взаимодействие органов 

власти с гражданами, коммерческими организациями, институтами 

гражданского общества, средствами массовой информации (ОПК-7). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Система государственного и муниципального управления» 

относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 



управление, направленность (профиль) «Государственное и муниципальное 

управление». 

43. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-3. 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Способен на 

основе методов и норм 

социального 

взаимодействия 

определять свою роль в 

команде 

 

Знать: методы и нормы 

социального 

взаимодействия для 

определения своей роли 

в команде 

Уметь: применять 

методы и нормы 

социального 

взаимодействия для 

определения своей роли 

в команде 

Владеть навыками: 

способностью на основе 

методов и норм 

социального 

взаимодействия 

определять свою роль в 

команде 

УК-3.2. Способен 

применять понятия и 

методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии. 

Знать: понятие и 

методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии 

Уметь: применять 

понятия и методы 



 конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии. 

Владеть навыками: 

применять понятия и 

методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии. 

УК-3.3. Способен 

устанавливать и 

поддерживать 

контакты, исходя из 

реализации своей роли 

в команде для 

достижения заданного 

результата. 

Знать: способы 

установления и 

поддержания контактов, 

исходя из реализации 

своей роли в команде 

для достижения 

заданного результата. 

Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты, 

исходя из реализации 

своей роли в команде 

для достижения 

заданного результата. 

Владеть навыками: 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

исходя из реализации 

своей роли в команде 

для достижения 

заданного результата. 

УК-10. Способен 

принимать 

УК-10.1. Способен 

использовать основные 

Знать: основные 

положения и методы 



обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

положения и методы 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач.  

Уметь: использовать 

основные положения и 

методы экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

Владеть навыками: 

использования 

основных положений и 

методов экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

УК-10.2. Способен 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

экономических 

решений 

Знать: правила 

восприятия и анализа 

информации, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

экономических 

решений. Уметь: 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

экономических 

решений. Владеть 

навыками: восприятия и 

анализа информации, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

экономических 

решений. 



УК-10.3. Способен 

обосновывать принятие 

экономических 

решений, используя 

методы экономического 

анализа и планирования 

для достижения 

поставленных целей 

Знать: алгоритм 

обоснования принятия 

экономических 

решений, используя 

методы экономического 

анализа и планирования 

для достижения 

поставленных целей.  

Уметь: обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, используя 

методы экономического 

анализа и планирования 

для достижения 

поставлен обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, используя 

методы экономического 

анализа и планирования 

для достижения 

поставленных целей. 

Владеть навыками: 

обоснования принятия 

экономических 

решений, используя 

методы экономического 

анализа и планирования 

для достижения 

поставленных целей 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления, 

обеспечивающего 

формирование 

Знать: правила 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления, 

обеспечивающего 

формирование 



гражданской позиции гражданской позиции. 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления, 

обеспечивающего 

формирование 

гражданской позиции. 

Владеть навыками: 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления, 

обеспечивающего 

формирование 

гражданской позиции 

УК-11.2. Способен 

выявлять, давать оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению с целью 

предотвращения 

коррупции в социуме 

Знать: правила 

выявления, оценки 

коррупционного 

поведения и содействия 

его пресечению с целью 

предотвращения 

коррупции в социуме.  

Уметь: выявлять, давать 

оценку коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению с целью 

предотвращения 

коррупции в социуме. 

Владеть навыками:  

выявления, оценки 

коррупционного 

поведения и содействия 

его пресечению с целью 

предотвращения 



коррупции в социуме. 

УК-11.3. Способен 

взаимодействовать в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения 

к коррупции 

Знать: порядок 

взаимодействия в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения 

к коррупции.  

Уметь: 

взаимодействовать в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения 

к коррупции. 

Владеть навыками: 

взаимодействия в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения 

к коррупции.  

ОПК-1. Способен 

обеспечивать приоритет 

прав и свобод человека; 

соблюдать нормы 

законодательства 

Российской Федерации 

и служебной этики в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Способен 

обеспечивать приоритет 

прав и свобод человека 

Знать: Способы 

обеспечения приоритета 

прав и свобод человека 

Уметь: обеспечивать 

приоритет прав и 

свобод человека 

Владеть навыками: 

обеспечения приоритета 

прав и свобод человека 

ОПК-1.2. Способен 

соблюдать нормы 

законодательства 

Российской Федерации 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: нормы 

законодательства 

Российской Федерации 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: соблюдать 

нормы законодательства 

Российской Федерации 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками: 



соблюдения норм 

законодательства 

Российской Федерации 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3. Способен 

соблюдать нормы 

служебной этики в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы 

служебной этики в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: соблюдать 

нормы служебной этики 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками: 

соблюдения норм 

служебной этики в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие 

решения, меры 

регулирующего 

воздействия, в том 

числе контрольно-

надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на основе 

анализа социально-

экономических 

процессов 

ОПК-2.3. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

контрольно-надзорные 

функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на основе 

анализа социально-

экономических 

процессов 

Знать: Способы 

реализации контрольно-

надзорных функций, 

государственных и 

муниципальных 

программ на основе 

анализа социально-

экономических 

процессов. 

Уметь: реализовывать 

контрольно-надзорные 

функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на основе 

анализа социально-

экономических 



процессов. 

Владеть навыками: 

реализации контрольно-

надзорных функций, 

государственных и 

муниципальных 

программ на основе 

анализа социально-

экономических 

процессов 

ОПК-4. Способен 

обеспечивать приоритет 

прав и свобод человека; 

соблюдать нормы 

законодательства 

Российской Федерации 

и служебной этики в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Способен 

разрабатывать проекты 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Способы 

разработки проектов 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: разрабатывать 

проекты нормативных 

правовых актов в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками: 

разработки проектов 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2. Способен 

осуществлять правовую 

и антикоррупционную 

экспертизу проектов  

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знать: способы 

осуществления 

правовой и 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: осуществлять 

правовую и 



антикоррупционную 

экспертизу проектов 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками: 

осуществления 

правовой и 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.3. Способен 

осуществлять оценку 

регулирующего 

воздействия и 

последствий 

применения проектов  

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знать: способы 

осуществления оценки 

регулирующего 

воздействия и 

последствий 

применения проектов 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности.  

Уметь: осуществлять 

оценку регулирующего 

воздействия и 

последствий 

применения проектов 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками: 

осуществления оценки 

регулирующего 

воздействия и 



последствий 

применения проектов 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7. Способен 

осуществлять 

внутриорганизационные 

и межведомственные 

коммуникации, 

обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации. 

ОПК-7.1. Способен 

осуществлять 

внутриорганизационные 

и межведомственные 

коммуникации 

Знать: Способы 

осуществления 

внутриорганизационных 

и межведомственных 

коммуникаций.  

Уметь: осуществлять 

внутриорганизационные 

и межведомственные 

коммуникации. 

Владеть навыками: 

осуществления 

внутриорганизационных 

и межведомственных 

коммуникаций  

ОПК-7.2. Способен 

обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации 

Знать: способы 

обеспечения 

взаимодействия органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации. 

Уметь: обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации. 



Владеть навыками: 

обеспечения 

взаимодействия органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации 

 

44. Содержание дисциплины (модуля): 

44.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Понятие, природа и сущность государственного и муниципального 

управления 

 Тема 2. Формы государственного устройства и муниципального образования 

 Тема 3. Президент как высшее должностное лицо Российской 

 Тема 4. Законодательная власть в Российской Федерации 

 Тема 5. Исполнительная власть в Российской Федерации 

 Тема 6. Исполнительная власть в Российской Федерации.   

 Тема 7. Судебная власть Российской Федерации 

 Тема 8. Федеральные органы государственной власти  

 Тема 9. Система органов местного самоуправления 

 Тема 10. Противодействие коррупции в системе государственного и 

муниципального управления 

 Тема 11. Обеспечение национальной безопасности на государственном и 

муниципальном уровне 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.21 Методология исследования систем управления 

 

38. Объем дисциплины (модуля):  (144 час) 

39. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование у обучающихся систематизированных научных знаний 

понятийно-терминологического аппарата, современных концепций, 

закономерностей, принципов и методов исследования систем управления, 

умений и навыков их эффективного практического применения для 

исследования и проектирования организационных систем управления 

Задачи: 

- формирование научного представления об исследовательской 

деятельности в области управления организациями;  

-  овладение методами исследования и проектирования систем 

управления;  

- формирование комплекса знаний в сфере моделирования и 

разработки эффективных систем принятия управленческих решений;  

-  выработка практических навыков исследования и 

совершенствования систем управления;  

-  способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

- способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

-  способность разрабатывать и реализовывать управленческие 

решения, меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-

надзорные функции, государственные и муниципальные программы на 

основе анализа социально-экономических процессов. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Методология исследования систем управления» относится 

к обязательной части Блока 1. Дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление». 

45. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.1. Способен 

анализировать 

поставленную 

задачу через 

выделение ее 

базовых 

составляющих, 

осуществляет 

декомпозицию 

задачи 

Знать: методы анализа 

поставленной задачи через 

выделение ее базовых 

составляющих и осуществления 

декомпозиции задачи  

Уметь: анализировать 

поставленную задачу через 

выделение ее базовых 

составляющих, осуществляет 

декомпозицию задачи  

Владеть навыками: анализа 

поставленной задачи через 

выделение ее базовых 

составляющих и осуществления 

декомпозиции задачи  

УК-1.2. Способен 

демонстрировать 

умение 

осуществлять 

поиск и 

критический 

анализ 

информации, 

необходимой для 

решения задачи 

Знать: методы поиска и 

критического анализа 

информации, необходимой для 

решения задачи  

Уметь: осуществлять поиск и 

критический анализ информации, 

необходимой для решения задачи  

Владеть навыками: поиска и 

критического анализа 

информации, необходимой для 

решения задачи. 

УК-1.3. Способен 

сопоставлять 

разные источники 

информации с 

целью выявления 

их противоречий и 

Знать: методы сопоставления 

разных источников информации 

с целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений  

Уметь: сопоставлять разные 



поиска 

достоверных 

суждений 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений  

Владеть навыками: 

сопоставления разных 

источников информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений 

УК-1.4. Способен 

находить 

рациональные идеи 

для решения 

поставленных 

задач 

Знать: методы нахождения 

рациональных идей для решения 

поставленных задач  

Уметь: находить рациональные 

идеи для решения поставленных 

задач  

Владеть навыками: нахождения 

рациональных идей для решения 

поставленных задач  

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя и 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Способен 

определять 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом 

действующих 

правовых норм 

Знать: методы и подходы 

определения совокупности 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих 

правовых норм. 

Уметь: определять совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих 

правовых норм  

Владеть навыками: определения 

совокупности взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

достижение цели с учётом 

действующих правовых норм. 

УК-2.2. Способен 

оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

Знать: методы оценки 

потребности в ресурсах и 

планирования их использования 

при решении задач 

профессиональной деятельности.  



использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их 

использование при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками: оценки 

потребности в ресурсах и 

планирования их использования 

при решении задач 

профессиональной деятельности. 

УК-2.3. Способен 

выявлять и 

анализировать 

различные способы 

решения задачи, 

выбирая 

оптимальные 

способы её 

решения с учётом 

действующих 

правовых норм 

Знать: методы выявления и 

анализа различных способов 

решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её 

решения с учётом действующих 

правовых норм 

Уметь: выявлять и анализировать 

различные способы решения 

задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом 

действующих правовых норм 

Владеть навыками: выявления и 

анализа различных способов 

решения задачи, выбирая 

оптимальные способы её 

решения с учётом действующих 

правовых норм 

УК-2.4. Способен 

оценивать 

вероятные риски и 

ограничения при 

выборе решения 

поставленных 

задач исходя из 

действующих 

правовых норм 

Знать: методы оценки вероятных 

рисков и ограничений при 

выборе решения поставленных 

задач исходя из действующих 

правовых норм  

Уметь: оценивать вероятные 

риски и ограничения при выборе 

решения поставленных задач 

исходя из действующих 

правовых норм. 

Владеть навыками: оценки 

вероятных рисков и ограничений 



при выборе решения 

поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

ОПК-2. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие 

решения, меры 

регулирующего 

воздействия, в том 

числе контрольно-

надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на 

основе анализа 

социально-

экономических 

процессов 

ОПК-2.1. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие 

решения на основе 

анализа социально-

экономических 

процессов 

Знать управленческие решения 

на основе анализа социально-

экономических процессов 

Уметь: разрабатывать 

управленческие решения на 

основе анализа социально-

экономических процессов 

Владеть навыками: разработки и 

реализации управленческих 

решений на основе анализа 

социально-экономических 

процессов 

ОПК-2.2. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

меры 

регулирующего 

воздействия на 

основе анализа 

социально-

экономических 

процессов 

 

Знать: меры регулирующего 

воздействия на основе анализа 

социально-экономических 

процессов 

Уметь: разрабатывать меры 

регулирующего воздействия на 

основе анализа социально-

экономических процессов 

Владеть навыками: разработки и 

реализации мер регулирующего 

воздействия на основе анализа 

социально-экономических 

процессов 

ОПК-2.3. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

контрольно-

надзорные 

функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на 

основе анализа 

социально-

Знать: контрольно-надзорные 

функции, государственные и 

муниципальные программы на 

основе анализа социально-

экономических процессов 

Уметь: разрабатывать 

контрольно-надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные программы на 

основе анализа социально-



экономических 

процессов. 

 

экономических процессов 

Владеть навыками: разработки и 

реализации контрольно-

надзорных функций, 

государственных и 

муниципальных программ на 

основе анализа социально-

экономических процессов 

 

 

46. Содержание дисциплины (модуля): 

46.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Исследования и их роль в научной и практиической деятельности 

человека 2 2 2 6 - 

 Тема 2. Система управления как объект и предмет исследования 

 Тема 3. Методологические положения исследования систем управления 4 2 4 

10 - 

 Тема 4. Методы исследования систем управления 

 Тема 5. Системный анализ и синтез в исследовании управления 

 Тема 6. Исследование целей, функций и подсистем управления 

 Тема 7. Диагностика систем управления 

 Тема 8. Исследование систем принятия решений в организации. 

 Тема 9. Проектирование системы управления 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.22 Этика государственной и муниципальной службы и 

конфликт интересов 

 

40. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

41. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоение студентами знаний в области этичности государственной и 

муниципальной службы и возможности возникновения конфликта интересов. 

Задачи: формирование таких черт личности как способность осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3); 

способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4); способность обеспечивать приоритет прав и свобод 

человека; соблю-дать нормы законодательства Российской Федерации и 

служебной этики в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной  службы и 

конфликт интересов» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Государственное и 

муниципальное управление». 

47. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

УК-3.1 Способен на 

основе методов и 

норм социального 

взаимодействия 

определять свою 

роль в команде 

Знать: методы и нормы 

социального взаимодействия для 

определения своей роли в 

команде 

Уметь: применять методы и 

нормы социального 



свою роль в 

команде 

 взаимодействия для определения 

своей роли в команде 

Владеть: способностью на основе 

методов и норм социального 

взаимодействия определять свою 

роль в команде 

УК-3.2. Способен 

применять понятия 

и методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии 

 

Знать: понятие и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Уметь: применять понятия и 

методы конфликтологии, 

технологии межличностной и 

групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии 

Владеть: способностью 

применять понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии 

УК-3.3. Способен 

устанавливать и 

поддерживать 

контакты, исходя из 

реализации своей 

роли в команде для 

достижения 

заданного 

результата 

Знать: способы установления и 

поддержания контактов, исходя 

из реализации своей роли в 

команде для достижения 

заданного результата 

Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты, исходя 

из реализации своей роли в 

команде для достижения 

заданного результата 

Владеть: способностью 

устанавливать и поддерживать 

контакты, исходя из реализации 

своей роли в команде для 

достижения заданного результата 

УК-4 Способен УК-4.1 Способен Знать: правила логически и 



осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

логически и 

грамматически 

верно строить 

устную и 

письменную речь 

 

грамматически верно строить 

устную и письменную речь 

Уметь: логически и 

грамматически верно строить 

устную и письменную речь 

Владеть: способностью 

логически и грамматически 

верно строить устную и 

письменную речь 

УК-4.2. Способен 

выполнять перевод 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на государственный 

язык, а также с 

государственного на 

иностранный (-ые) 

язык (-и) 

Знать: правила перевода текстов 

с иностранного (-ых) на 

государственный язык, а также с 

государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и) 

Уметь: выполнять перевод 

текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык, а также с 

государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и) 

Владеть: навыками перевода 

текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык, а также с 

государственного на 

иностранный (-ые) язык (-и) 

УК-4.3. Способен 

осуществлять 

деловую переписку 

на русском языке и 

иностранном(ых) 

языке(ах), учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем 

Знать: требования осуществления 

деловой переписки на русском 

языке и иностранном(ых) 

языке(ах), учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем 

Уметь: осуществлять деловую 

переписку на русском языке и 

иностранном(ых) языке(ах), 

учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем 

Владеть навыками: 

осуществления деловой 



переписки на русском языке и 

иностранном(ых) языке(ах), 

учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем 

ОПК-1 Способен 

обеспечивать 

приоритет прав и 

свобод человека; 

соблюдать нормы 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

служебной этики в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 Способен 

обеспечивать 

приоритет прав и 

свобод человека 

Знать: Способы обеспечения 

приоритета прав и свобод 

человека 

Уметь: обеспечивать приоритет 

прав и свобод человека 

Владеть навыками  обеспечения 

приоритета прав и свобод 

человека 

ОПК-1.2. Способен 

соблюдать нормы 

законодательства 

Российской 

Федерации в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: нормы законодательства 

Российской Федерации в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: соблюдать нормы 

законодательства Российской 

Федерации в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками: соблюдения 

норм законодательства 

Российской Федерации в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.3. Способен 

соблюдать нормы 

служебной этики в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: нормы служебной этики в 

своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: соблюдать нормы 

служебной этики в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками: соблюдения 

норм служебной этики в своей 

профессиональной деятельности 

 

48. Содержание дисциплины (модуля): 

48.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Природа и сущность этики 



 Тема 2. Прокладная и профессиональная этика 

 Тема 3. Мораль и политика 

 Тема 4. Парламентская и административная этика 

 Тема 5. Этические проблемы государственной и муниципальной службы 

 Тема 6. Совершенствование профессиональной этики государственных и 

муниципальных служащих как мировая тенденция 

 Тема 7. Конфликт интересов профессиональной этики на государственной и 

муниципальной службе 

 Тема 8. Механизмы этического регулирования публичного управления в 

России 

 Тема 9. Формирование антикоррупционной культуры - составной части 

профессиональной этики государственных и муниципальных служащих 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.ДВ.01.01 Волейбол 

 

42. Объем дисциплины (модуля):  (328 час) 

43. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование физической культуры личности, воспитание физических 

качеств необходимых для изучения и освоения элементов волейбола. 

Задачи: повышение уровня физической подготовленности, формирование 

необходимых двигательных умений и навыков и достижений высоких 

спортивных результатов 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: Волейбол» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» 

основной профессиональной образовательной программы - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Государственное и 

муниципальное управление». 

49. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируем

ые 

компетенци

и (код и 

наименован

ие 

компетенци

й) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-7. 

Способен 

поддержива

ть должный 

уровень 

физической 

подготовле

УК-7.1. 

Способен 

применять 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

Знать:  

− основы волейбола, методы и средства 

воспитания физических качеств 

− основы проведения занятий по 

волейболу  

− основы техники выполнения основных 



нности для 

обеспечени

я 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

элементов в волейболе факторы, 

способствующие повышению 

спортивных результатов при занятиях 

волейболом 

Уметь: 

− использовать средства и методы 

воспитания физических качеств при 

проведении занятий по волейболу 

− использовать знания, полученные на 

занятиях по волейболу 

Владеть: 

− методикой проведения занятий по 

волейболу 

− техникой выполнения отдельных 

элементов в волейболе 

− методикой обучения двигательным 

умениям и навыкам, техническим 

приемам в волейболе 

самостоятельным подходом к 

применению средств спортивной 

подготовки 

УК-7.2. 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и, соблюдает 

нормы 

здорового образа 

жизни 

Знать:  

− основы планирования тренировочных 

занятий 

− основы проведения соревнований по 

волейболу 

Уметь: 

− правильно выполнять основные 

технические элементы при 

проведении занятий по волейболу 

(техники подачи мяча, передачи мяча, 

приема мяча) 

− анализировать технику двигательных 

действий, определить причину 

ошибок и применять средства и 



методы их устранения 

Владеть:  

− способностью показать и объяснить те 

или иные технические элементы 

(техники подачи мяча, передачи мяча, 

приема мяча) 

− составлением и проведением 

самостоятельных занятий по 

волейболу 

 

50. Содержание дисциплины (модуля): 

50.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Проведение инструктажа по технике безопасности на занятиях по 

волейболу. 

 Тема 2. Обучение технике нижней прямой подачи. Совершенствование 

техники стоек, 

 Тема 3. Обучение технике нижней боковой подачи. Совершенствование 

техники стоек, 

 Тема 4. Обучение технике передач мяча двумя руками сверху. Тема 5. 

Обучение технике передачи мяча двумя руками снизу.  

Тема 6. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу за 

голову.   

 Тема 7. Обучение технике приема мяча двумя руками сверху и снизу в зоны 

2 и 3  

Тема 8. Обучение технике приема мяча двумя руками сверху и снизу в зоны 2 

и 3  

Формы промежуточной аттестации: Зачет. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.ДВ.01.02 Баскетбол 

 

44. Объем дисциплины (модуля):  (328 час) 

45. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование физической культуры личности, воспитание физических 

качество необходимых для изучения и освоения элементов баскетбола. 

Задачи: повышение уровня физической подготовленности, формирование 

необходимых двигательных умений и навыков и достижений высоких 

спортивных результатов. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: Баскетбол» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» 

основной профессиональной образовательной программы - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) «Государственное и 

муниципальное управление». 

51. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируем

ые 

компетенци

и (код и 

наименован

ие 

компетенци

й) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-7. 

Способен 

поддержива

ть должный 

уровень 

физической 

подготовле

УК-7.1. Способен 

применять средства 

и методы 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

Знать: 

   основы баскетбола, методы и средства 

воспитания физических качеств 

   основы проведения занятий по 

баскетболу; 

   основы техники выполнения основных 



нности для 

обеспечени

я 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

здоровья, 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

элементов в баскетболе 

    факторы, способствующие 

повышению спортивных результатов 

при занятиях баскетболом 

Уметь: 

   использовать средства и методы 

воспитания физических качеств при 

проведении занятий по баскетболу 

   использовать знания, полученные на 

занятиях по баскетболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении 

соревнований по баскетболу 

Владеть:  

   методикой проведения занятий по 

баскетболу 

техникой выполнения отдельных 

элементов в баскетболе 

   методикой обучения двигательным 

умениям и навыкам, техническим 

приемам в баскетболе 

самостоятельным подходом к 

применению средств спортивной 

подготовки 

УК-7.2. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности, 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

Знать:  

    основы планирования тренировочных 

занятий 

    основы проведения соревнований по 

баскетболу. 

Уметь:  

    правильно выполнять основные 

технические элементы при проведении 

занятий по баскетболу (техники бросков 

мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

   анализировать технику двигательных 

действий, определить причину ошибок и 



применять средства и методы их 

устранения 

Владеть:    

    способностью показать и объяснить те 

или иные технические элементы 

(техники бросков мяча, ведения мяча, 

передачи мяча) 

   составлением и проведением 

самостоятельных занятий по баскетболу 

 

52. Содержание дисциплины (модуля): 

52.1 Содержание дисциплины: 

Тема №1. Проведение инструктажа по технике безопасности на занятиях 

по баскетболу. Правила поведения в спортивном зале во время занятия. 

Баскетбольный инвентарь, правила баскетбола.  

Тема №2. Обучение базовым упражнениям техники владения мячом. 

Тема №3. Обучение основам техники владения мячом. 

Тема №4. Обучение передачи и ловли мяча на месте одной и двумя 

руками. Совершенствование ведения мяча различными способами. 

Тема №5. Обучение основам техники броска мяча по кольцу. 

Тема №6. Обучение техники броска мяча из-под  кольца в движении после 

двух шагов. Обучение штрафному броску. 

Тема №7. Обучение передачам мяча одной и двумя руками в движении.  

Совершенствование штрафного броска. 

Тема №8. Обучение технике владения мячом на месте и в движении. 

Совершенствование бросков мяча со средней дистанции. Сдача контрольных 

нормативов по баскетболу. 

  

Формы промежуточной аттестации: Зачет. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.ДВ.01.03 Настольный теннис 

 

46. Объем дисциплины (модуля):  (328 час) 

47. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития личности 

в процессе физического совершенствования, пропаганды здорового образа 

жизни, способности направленного использования разнообразных средств и 

методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни;  

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

студента к будущей профессии;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

- овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных 

занятий, способами самоконтроля при выполнении физических 

нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» (Адаптивная физическая подготовка) относится к обязательной 

части, Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление». 

53. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Способен применять средства и методы 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Знать: способы применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Уметь: применять средства и методы 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения средств и 

методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.2 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

Знать: способы поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения 

норм здорового образа жизни 

Уметь: поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, соблюдает 

нормы здорового образа жизни 

Владеть: навыками поддержания должного 

уровня физической подготовленности, 

соблюдения норм здорового образа жизни 

 

54. Содержание дисциплины (модуля): 

54.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Теория и организация адаптивной физической культуры как 

 Тема 2. Основные виды адаптивной физической культуры 

 Тема 3. Физическая культура в обеспечении здоровья 

 Тема 4. Самоконтроль обучающихся при выполнении физических 

упражнений занятий спортом 



 Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

 Тема 6. Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды 

 Тема 7. Подвижные игры 

 Тема 8. Интеллектуальные виды спорта 

 Тема 9. Профилактика - оздоровительная гимнастика 

 Тема 10. Практические занятия по исследованию физического развития 

инвалидов 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.ДВ.01.04 Легкая атлетика 

 

48. Объем дисциплины (модуля):  (328 час) 

49. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование физической культуры личности, воспитание физических 

качеств необходимых для изучения и освоения элементов лёгкой атлетики. 

Задачи: повышение уровня физической подготовленности, формирование 

необходимых двигательных умений и навыков и достижений высоких 

спортивных результатов 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: Легкая атлетика» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Государственное и муниципальное управление». 

55. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

 

56. Содержание дисциплины (модуля): 

56.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Проведение инструктажа по технике безопасности на занятиях по 

легкой атлетике. 

 Тема 2. Совершенствование техники низкого старта.   

 Тема 3. Совершенствование техники низкого старта,  стартового разбега при 

беге на короткие дистанции. Обучение технике бега по дистанции при беге 

на короткие дистанции. Развитие скоростных возможностей. 

 Тема 4. Совершенствование техники низкого старта,  стартового разбега, 

бега по дистанции при беге на короткие дистанции. Обучение технике 

финиширования при беге на короткие дистанции. 

 Тема 5. Совершенствование техники низкого старта,  стартового разбега, 

бега по дистанции и финиширования по отдельности и в целом при беге на 

короткие дистанции. 

 Тема 6. Совершенствование техники бега на короткие дистанции в целом.   



 Тема 75. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом 

«ножницы». СФП и ОФП. 

 Тема 8. Совершенствование особенностей техники бега на 100, 200 и 400 м.     

Тема №9. Обучение технике эстафетного бега на короткие дистанции: 

передача эстафетной палочки. Развитие скоростной выносливости. 

 Тема №10. Совершенствование техники передачи эстафетной палочки  при 

беге на короткие дистанции. Обучение технике старта бегуна, принимающего 

эстафету. 

 Тема №11. Совершенствование техники эстафетного бега на короткие 

дистанции в целом. Развитие скоростной выносливости. 

 Тема №12. Совершенствование техники эстафетного бега на короткие 

дистанции. Обучение технике старта и стартового ускорения при беге на 

средние дистанции.  

 Тема №13. Совершенствование техники старта и стартового ускорения при 

беге на средние дистанции. Обучение технике бега по дистанции при беге на 

средние дистанции с высокого старта. 

 Тема №14. Совершенствование техники бега по дистанции при беге на 

средние дистанции. Обучение технике работе ног и рук при беге на средние 

дистанции. Развитие общей выносливости. 

 Тема №15. Совершенствование техники работы ног и рук при беге на 

средние дистанции. Обучение технике финиша и остановки после бега на 

средние дистанции. 

 Тема 16. Совершенствование техники бега на средние дистанции в целом. 

Развитие выносливости. Сдача теста К. Купера (12 минутный бег). 

 Тема 17. Совершенствование техники бега на короткие дистанции.   

 Тема 18. Совершенствование техники бега на средние дистанции. Сдача 

практических 

 Тема 19. Сдача практических нормативов по общефизической подготовке 

(ОФП) Сдача 

 Тема 20. Проведение инструктажа по технике безопасности на занятиях по 

легкой ат 

 Тема 21. Совершенствование техники бега на средние дистанции. Развитие 

специальной выносливости. Кроссовая подготовка 2 

 Тема 22. Обучение технике бега на длинные дистанции. Развитие 

специальной выносливости. 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.01 Государственные и муниципальные финансы 

 

50. Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час) 

51. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель ознакомление с методикой осуществления сбора, обработкой и 

статистическим анализом данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; с методикой разработки экономически и финансово 

обоснованных организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- определить значение финансов для принятия организационно-

управленческих решений; 

 - обучить методике определения методов сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для решения экономических задач; методике поиска 

информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения экономических задач; методике обработки статистической 

информации; методике анализа и интерпретации полученных результатов. 

 - привить навыки разработки и обосновывайся способов решения 

профессиональных задач с учетом показателей экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 

«Государственное и муниципальное управление». 

57. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 



и наименование 

компетенции) 

ПК-4 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными 

и 

муниципальными 

финансами,  

имуществом, вести 

бюджетный 

(бухгалтерский) 

учет и отчетность. 

 

ПК-4.1 Способен вести 

бюджетный 

(бухгалтерский) учет и 

отчетность 

Знать: методы сбора, 

обработки и анализа данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

Уметь: определять методы 

сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для 

решения экономических задач 

Владеть: навыками 

определения методов сбора, 

обработки и анализа данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

ПК-4.2 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

Знать: особенности 

осуществления сбора, анализа 

данных, необходимых для 

решения экономических задач 

Уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

Владеть: навыками поиска 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

ПК-4.3  

Способен управлять и 

распоряжаться 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

Знать: основы статистической 

информации и получения 

статистически обоснованных 

выводов 

Уметь: обрабатывать 

статистическую информацию 

и получать статистически 

обоснованные выводы 

Владеть: навыками обработки 

статистической информации и 

получения статистически 

обоснованных выводов 



ОПК-5 

Способен 

осуществлять 

закупки товаров и 

заключение 

государственных 

контрактов на 

поставки товаров, 

оказание услуг, 

выполнение работ 

для нужд 

государственного 

органа и органа 

местного 

самоуправления 

ОПК-5.2  

Способен осуществлять 

заключение 

государственных 

контрактов на поставки 

товаров для нужд 

государственного органа 

и органа местного 

самоуправления 

Знать: показатели 

экономической 

эффективности, оценки рисков 

и возможных социально-

экономических последствий 

Уметь: разрабатывать и 

обосновать способы решения 

профессиональных задач с 

учётом показателей 

экономической 

эффективности, оценки рисков 

и возможных социально-

экономических последствий 

Владеть: навыками разработки 

с учётом показателей 

экономической 

эффективности, оценки рисков 

и возможных социально-

экономических последствий. 

 ПК-5.3. Способен 

осуществлять закупки 

товаров  для нужд 

государственного органа 

и органа местного 

самоуправления. 

Знать: особенности 

осуществления сбора, анализа 

данных, необходимых для 

решения экономических задач 

Уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

Владеть: навыками поиска 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

 

58. Содержание дисциплины (модуля): 

58.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Современное состояние финансовой системы  РФ 

 Тема 2. Актуальные проблемы в формировании и использовании средств 

государственного бюджета РФ 

 Тема 3. Особенности управления государственным и муниципальным 

долгом в современных условиях 

 Тема 4. Формы и методы использования финансов для регулирования 

экономики 



 Тема 5. Финансовая политика. Особенности современной финансовой 

политики РФ 

 Тема 6. Направления совершенствования финансового механизма в 

современных условиях 

 Тема 7. Актуальные проблемы воздействия государственных и 

муниципальных финансов на экономику и социальную сферы 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.02 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

государственного служащего 

 

52. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

53. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель получить знания теоретических и практических основ государственной 

и муниципальной службы, как правовых институтов, а также навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности юриста в сфере действия 

государственной и муниципальной службы, а именно: для правильной 

квалификации обстоятельств, разработки документов, дачи юридических 

заключений на проекты правовых актов управленческого характера, 

принятия правовых решений. 

Задачи: 

-воспитание у студентов навыков самостоятельной работы с нормативным 

материалом, актами судебной практики и литературой (в том числе с 

использованием компьютерных справочных правовых программ); 

 -усвоение содержания института государственной службы как совокупности 

правовых норм, регулирующих государственно-служебные отношения, 

складывающиеся в сфере организации государственной службы, реализации 

правового статуса государственных служащих в процессе прохождения 

государственной службы; 

 -формирование умений применять действующие нормативно-правовые акты 

государственно-служебного характера на практике, особенно в процессе 

работы в органах государственной власти; 

 -осознание и усвоение необходимости соответствия государственных и 

муниципальных служащих профессиональным и морально-этическим 

требованиям. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности 

государственного служащего» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» основной 

профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление. 



59. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-1 Способен 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

руководить 

подчиненными, 

эффективно 

планировать, 

организовывать 

работу и 

контролировать ее 

выполнение 

 

ПК-1.1 Способен 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: цели, функции и 

принципы 

государственной 

и муниципальной 

службы; 

Уметь: анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в связи с 

ними 

правовые 

отношения; 

Владеть: навыками 

оценки 

действий 

государственных и 

муниципальных 

служащих и 

юридических фактов, 

ведущих к совершению 

правонарушений и 

наступлению конфликта 

интересов; 

ПК-1.2Способен 

руководить 

подчиненными и 

эффективно планировать 

 

Знать: основы 

законодательств 

а РФ, субъектов 

РФ и муниципальные 

акты местного 

самоуправления 

о порядке 

осуществления и 

прохождения 

государственной 

и муниципальной 

службы РФ; 



Уметь:  анализировать и 

полно отражать 

результаты, 

полученные в ходе 

осуществления 

должностных 

полномочий 

государственными и 

муниципальным 

 служащими; 

Владеть: приёмами 

руководства 

подчинёнными для 

эффективной работы в 

государственных и 

муниципальных службах 

ПК-1.3 Способен 

организовывать работу и 

контролировать ее 

выполнение  

 

Знать: порядок 

оформления 

документации в 

сфере государственного и 

муниципального 

управления 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

направленную 

на предупреждение, 

выявление и 

пресечение 

правонарушений; 

Владеть: навыками  по 

организации работы 

государственными  и 

муниципальными 

служащими и 

контролировать ее 

выполнение 

 

60. Содержание дисциплины (модуля): 

60.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Правовые основы государственной службы в  Российской 

Федерации. Конституционные основы государственной службы в Российской 

Федерации. 

 Тема 2. Понятие и сущность государственной службы 



 Тема 3. Государственные должности государственной службы. Понятие 

государственно 

 Тема 4. Государственная гражданская служба. 

 Тема 5. Военная служба в Российской Федерации. 

 Тема 6. Муниципальная служба в Российской Федерации. 

 Тема 7. Правовое положение государственных и муниципальных служащих 

в Российской Федерации. 

 Тема 8. Прохождение государственной и муниципальной службы. Понятие и 

сущность п 

 Тема 9. Юридическая ответственность государственного (муниципального) 

служащего. Антикоррупционное законодательство: понятие и виды. 

Формы промежуточной аттестации: зачёт, зачет с оценкой. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.03 Государственная и муниципальная служба 

 

54. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

55. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель получение знаний о государственно-правовых явлениях, об отраслях 

российского права, формирование высокого уровня правосознания. 

Обретение практических навыков по защите прав и регулированию 

правоотношений в процессе жизни и деятельности как отдельных граждан, 

так и организаций (учреждений). 

Задачи: 

- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты; 

- обеспечение соблюдения законодательства, принятие решений и 

совершения юридически значимых действий в точном соответствии с 

законом;  

-  овладение навыками анализа законодательства и практики его 

применения, ориентации в специальной литературе;  

-  изучение основных институтов права; закрепление основ знаний об 

отдельных отраслях российского права: конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, уголовного, экологического и 

международного; изучение отраслевых нормативных актов, кодексов; 

формирование навыков работы с законодательством. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 

61. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 



компетенции) 

ПК-1 Способен 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

руководить 

подчиненными, 

эффективно 

планировать, 

организовывать 

работу и 

контролировать ее 

выполнение 

 

ПК-1.1 Способен 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: цели, функции и 

принципы 

государственной и 

муниципальной службы 

Уметь: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения;  

Владеть: основными 

методами и формами 

осуществления 

государственной и 

муниципальной службы; 

ПК-1.2Способен 

руководить 

подчиненными и 

эффективно планировать 

Знать: правовые основы и 

особенности 

прохождения 

государственной и 

муниципальной службы; 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

предупреждение, 

выявление и пресечение 

правонарушений; 

Владеть: навыками 

работы с правовыми 

актами, подготовки 

материалов по вопросам 

социально-

экономического развития 

общества и деятельности 

органов власти 

ПК-1.3 Способен 

организовывать работу и 

контролировать ее 

выполнение  

 

Знать: возможности 

применения 

профессиональных 

компетенций в сфере 

административных и 

служебных отношений 



Уметь: анализировать 

условия и действия 

государственных и 

муниципальных 

служащих и юридические 

факты, ведущих к 

проявлению конфликта 

интересов; 

Владеть: Навыками 

оценки действий 

государственных и 

муниципальных 

служащих и юридических 

фактов, ведущих к 

совершению 

правонарушений и 

наступлению конфликта 

интересов; 

ПК-2 Способен 

стратегически 

мыслить, целостно 

видеть ситуацию, 

прогнозировать 

развитие событий, 

выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты, 

оценивать риски и 

новые 

возможности 

эффективного 

развития 

 

ПК-2.1 Способен 

оценивать риски и новые 

возможности 

эффективного развития 

 

Знать: основы 

законодательств а РФ, 

субъектов РФ и 

муниципальные акты 

местного самоуправления 

о порядке осуществления 

и прохождения 

государственной и 

муниципальной службы 

РФ; 

Уметь: правильно 

квалифицировать 

юридические действия 

для отражения их в 

юридической и иной 

документации при 

осуществлении 

государственной и 

муниципальной службы; 

Владеть: Навыками 

профессионального 

анализа результатов 

деятельности в сфере 



государственно й и 

муниципальной службе 

при оформлении 

нормативной 

документации 

ПК-2.2Способен 

прогнозировать развитие 

событий, выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты 

 

Знать: установленный 

порядок оформления 

документации в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления; 

Уметь: уметь 

анализировать и полно 

отражать результаты, 

полученные в ходе 

осуществления 

должностных 

полномочий 

государственными 

муниципальным и 

служащими; 

Владеть: методикой 

применения основных 

приемов и способов по 

предупреждению, 

выявлению и пресечению 

правонарушений в 

системе государственной 

службы 

 

62. Содержание дисциплины (модуля): 

62.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Предмет, задачи, принципы, система и истоочники правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы в Российской 

Федерации 

 Тема 2. История становления и развития государственной и муниципальной 

службы в России 

 Тема 3. Должности государственной гражданской и муниципальной службы 

 Тема 4. Правовое положение государственных гражданских и 

муниципальных служащих 

 Тема 5. Поступление на государственную гражданскую и муниципальную 



 Тема 6. Служебный контракт 

 Тема 7. Прохождение государственной гражданской и муниципальной 

службы 

 Тема 8. Контроль, надзор, ответственность в системе государственной 

гражданской и муниципальной службы 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.04  Связь с общественностью в органах власти (PR-

коммуникации) 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование у студентов целостного представления о структуре и 

основных функциях связей с общественностью; ознакомление с основными 

подходами и взглядами на место и роль связей с общественностью в системе 

государственного и муниципального управления, овладение теоретическими 

и аналитическими знаниями, необходимыми для осмысления современных 

методов и технологий управления связями с общественностью со стороны 

органов власти. 

Задачи: 

- привить обучающимся представления о связях с  общественностью и их 

роли в системе государственного и муниципального управления; 

 - сформировать систему знаний об управлении связями с общественностью; 

 - изучить инструментарий связей с общественностью в сферах 

государственного и муниципального управления;  

 - изучить основные методы влияния на целевые аудитории в сфере связей с 

общественностью;  

 - изучить специфические особенности комплекса связей с общественностью; 

 - получить комплексное представление о целях, формах и конкретных 

технологиях планирования и реализации коммуникационного 

взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления 

с гражданами, общественными институтами, бизнесом. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Связь с общественностью в органах власти (PR-

коммуникации)» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» основной 

профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Государственное и муниципальное 

управление». 



63. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-1. Способен 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

руководить 

подчиненными, 

эффективно 

планировать, 

организовывать 

работу и 

контролировать ее 

выполнение  

ПК-1.1. Способен 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности 

Знать способы определения 

приоритетов профессиональной 

деятельности 

Уметь определять приоритеты 

профессиональной деятельности 

Владеть способностью определять 

приоритеты профессиональной 

деятельности 

ПК-1.2. Способен 

руководить 

подчиненными и 

эффективно 

планировать 

Знать как руководить 

подчиненными и эффективно 

планировать 

Уметь руководить подчиненными и 

эффективно планировать 

Владеть способностью руководить 

подчиненными и эффективно 

планировать 

ПК-1.3. Способен 

организовывать 

работу и 

контролировать ее 

выполнение 

Знать способы организации работы 

и контроля ее выполнения 

Уметь организовывать работу и 

контролировать ее выполнение 

Владеть способностью 

организовывать работу и 

контролировать ее выполнение 

ПК-6. Способен 

взаимодействовать 

со средствами 

массовой 

информации, 

организовывать 

брифинги, пресс-

конференции, 

интервью и иных 

мероприятий с 

участием средств 

массовой 

информации, 

ПК-6.1. Способен 

взаимодействовать 

со средствами 

массовой 

информации 

Знать способы взаимодействия со 

средствами массовой информации 

Уметь взаимодействовать со 

средствами массовой информации 

Владеть способами взаимодействия 

со средствами массовой 

информации 

ПК-6.2. Способен 

организовывать 

брифинги, пресс-

конференции, 

интервью и иных 

мероприятий с 

Знать способы организации 

брифинга, пресс-конференции, 

интервью и иных мероприятий с 

участием средств массовой 

информации 

Уметь организовывать брифинги, 



развития и 

наполнения 

официальных 

интернет-сайтов 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления и 

представительств в 

социальных сетях и 

блогах 

участием средств 

массовой 

информации 

пресс-конференции, интервью и 

иных мероприятий с участием 

средств массовой информации 

Владеть способностью 

организовывать брифинги, пресс-

конференции, интервью и иных 

мероприятий с участием средств 

массовой информации 

ПК-6.3. Способен 

обеспечить развитие 

и наполнение 

официальных 

интернет-сайтов 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления и 

представительств в 

социальных сетях и 

блогах 

Знать способы обеспечения и 

наполнения официальных 

интернет-сайтов государственных 

органов, органов местного 

самоуправления и 

представительств в социальных 

сетях и блогах 

Уметь обеспечить развитие и 

наполнение официальных 

интернет-сайтов государственных 

органов, органов местного 

самоуправления и 

представительств в социальных 

сетях и блогах 

Владеть способностью обеспечения 

и наполнения официальных 

интернет-сайтов государственных 

органов, органов местного 

самоуправления и 

представительств в социальных 

сетях и блогах 

 

64. Содержание дисциплины (модуля): 

64.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Сущность и роль паблик рилейшнз (PR) в деятельности органов 

власти 

 Тема 2. Правовые документы по PR 

 Тема 3. Специфика связей с общественностью в органах государственной 

власти 

 Тема 4. Организационные аспекты связей с общественностью 

 Тема 5. PR-технологии в привлечении инвестиций 

 Тема 6. Взаимодействие органов власти со средствами массовой 

информации 

 Тема 7. Информационная политика государства 

 Тема 8. Управление имиджем и репутацией 

 Тема 9. Планирование и проведение общественных кампаний 



Формы промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.05 Информационные системы и технологии в государственном 

управлении 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель ознакомление обучающихся с методами сбора, передачи, хранения и 

обработки информации; раскрытие сути и особенностей современных 

информационных технологий; изучение методов разработки  

информационных технологий и систем, теоретических знаний и 

практических навыков по использованию новейшей компьютерной и 

телекоммуникационной техники, формирование на ее основе 

высокоэффективных управленческих технологий/ 

Задачи: изучение основных теоретических вопросов и рассмотрение 

существующего российского и зарубежного практического опыта по 

созданию, функционированию и развитию информационных систем и 

технологий, используемых в государственном и муниципальном управлении 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Информационные системы и технологии в 

государственном управлении» к части, формируемой участниками 

образовательных отношений программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(профиль) «Государственное и муниципальное управление».   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-1 Способен 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

руководить 

ПК-1.2 

Способен руководить 

подчиненными и 

эффективно 

планировать 

Знать: 

- приоритеты 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- руководить 



подчиненными, 

эффективно 

планировать, 

организовывать 

работу и 

контролировать ее 

выполнение 

подчиненными 

Владеть: 

- Способностью руководить 

подчиненными и 

эффективно планировать 

ПК-5 Способен 

осуществлять 

закупки товаров и 

заключение 

государственных 

контрактов на 

поставки товаров, 

оказание услуг, 

выполнение работ 

для нужд 

государственного 

органа и органа 

местного 

самоуправления 

ПК-5.1 

Способен 

осуществлять 

заключение 

государственных 

контрактов на 

оказание услуг и 

выполнение работ для 

нужд 

государственного 

органа и органа 

местного 

самоуправления 

Знать: 

-государственные 

контракты 

 Уметь: 

- осуществлять заключение 

государственных 

контрактов 

Владеть: 

- Способностью 

осуществлять заключение 

государственных 

контрактов на оказание 

услуг и выполнение работ 

для нужд государственного 

органа и органа местного 

самоуправления 

ПК-5.2 

Способен 

осуществлять 

заключение 

государственных 

контрактов на 

поставки товаров для 

нужд 

государственного 

органа и органа 

местного 

самоуправления 

- Знать: 

-государственные 

контракты 

 Уметь: 

- осуществлять заключение 

государственных 

контрактов 

Владеть: 

- Способностью 

осуществлять заключение 

государственных 

контрактов на оказание 

услуг и выполнение работ 

для нужд государственного 

органа и органа местного 

самоуправления 

 

65. Содержание дисциплины (модуля): 

65.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Информация, информатизация и информационные системы и 

технологии в государственном управлении. 



 Тема 2. Функциональные и обеспечивающие подсистемы АИС. 

 Тема 3. Техническое и программное обеспечение АИС. 

 Тема 4. Взаимосвязь организаций и информационных систем. 

 Тема 5. Основы защиты информации и сведений. Методы защиты 

информации. 

 Тема 6. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных 

сетей.   

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.06 Стратегическое управление 

 

Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование у студентов базовых теоретических знаний и основных 

практических навыков в области стратегического управления предприятиями 

и организациями, в т.ч. государственного и муниципального сектора. 

Задачи: овладение методами и технологиями составления бюджетной и 

финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и способов на результаты деятельности 

организации 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Стратегическое управление» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

программы «Государственно-частное партнерство». 

66. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формирование 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

ПК-1 - Способен 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

руководить 

подчиненными, 

эффективно 

планировать, 

ПК-1.1 - Способен 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности 

Знать: способы 

определения 

приоритетов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: определять 

приоритеты 

профессиональной 



организовывать работу и 

контролировать ее 

выполнение 

деятельности 

Владеть: навыками 

определения 

приоритетов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.2 - Способен 

руководить 

подчиненными и 

эффективно 

планировать 

Знать: способы 

руководства 

подчиненными и 

инструменты 

эффективного 

планирования 

Уметь: руководить 

подчиненными и 

эффективно 

планировать  

Владеть: навыками 

руководства 

подчиненными и 

эффективного 

планирования 

ПК-1.3 - Способен 

организовывать работу и 

контролировать ее 

выполнение 

Знать: способы 

организации работы и 

контроля ее 

выполнения 

Уметь: 

организовывать 

работу и 

контролировать ее 

выполнение 

Владеть: навыками 

организации работы и 

контроля за ее 

выполнением 

ПК-2 - Способен 

стратегически мыслить, 

целостно видеть 

ситуацию, 

ПК-2.1 - Способен 

оценивать риски и 

новые возможности 

эффективного развития 

Знать: способы оценки 

рисков и 

возможностей для 

эффективного 



прогнозировать 

развитие событий, 

выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты, оценивать 

риски и новые 

возможности 

эффективного развития 

развития 

Уметь: оценивать 

риски и новые 

возможности 

эффективного 

развития 

Владеть: навыками 

оценки рисков и 

новых возможностей 

эффективного 

развития 

ПК-2.2 - Способен 

прогнозировать 

развитие событий, 

выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты 

Знать: методы 

прогнозирования 

развития событий и 

способы обоснования 

стратегических 

приоритетов 

Уметь: 

прогнозировать 

развитие событий, 

выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты 

Владеть: навыками 

прогнозирования 

развития событий, 

выявления и 

обоснования 

стратегических 

приоритетов 

ПК-2.3 - Способен 

стратегически мыслить 

и целостно видеть 

ситуацию 

Знать: сущность 

стратегического 

мышления, методы 

прогнозирования 

результатов и 

последствий 

принимаемых 

решений 



Уметь: стратегически 

мыслить и целостно 

видеть ситуацию 

Владеть: владеть 

навыками 

стратегического 

мышления и умения 

целостно видеть 

ситуацию  

ПК-3 - Способен 

оценивать влияние 

факторов и последствия 

решений, находить 

альтернативные пути 

решения проблемы и 

выбирать оптимальный, 

оперативно принимать и 

реализовывать 

управленческие 

решения 

ПК-3.1 - Способен 

находить 

альтернативные пути 

решения проблемы и 

выбирать оптимальный 

Знать: способы 

нахождения 

альтернативных путей 

решения проблемы 

Уметь: находить 

альтернативные пути 

решения проблемы и 

выбирать 

оптимальный 

Владеть: навыками 

нахождения 

альтернативных путей 

решения проблемы и 

выбора наиболее 

оптимального 

ПК-3.2 - Способен 

оперативно принимать и 

реализовывать 

управленческие 

решения 

Знать: методы 

принятия и способы 

реализации 

управленческих 

решений 

Уметь: оперативно 

принимать и 

реализовывать 

управленческие 

решения 

Владеть: навыками 

принятия и 

реализации 

управленческих 



решений 

ПК-3.3 - Способен 

оценивать влияние 

факторов и последствия 

решений 

Знать: методы оценки 

влияния различных 

факторов на принятие 

управленческих 

решений 

Уметь: оценивать 

влияние факторов и 

последствия принятых 

решений 

Владеть: навыками 

оценки влияния 

факторов и 

последствий 

принимаемых 

решений 

 

67. Содержание дисциплины (модуля): 

67.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Концепция стратегического управления 

 Тема 2. Процесс стратегического управления и стратегическое видение 

 Тема 3. Стратегический анализ 

 Тема 4. Роль стратегического планирования в системе стратегического 

управления 

 Тема 5. Базовые модели стратегического планирования и процедура анализа 

и выбора стратегических позиций 

 Тема 6. Стратегическое управление в государственных и муниципальных 

структурах 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.07 Бюджетный учет и отчетность 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование у студентов целостного представления о ведении 

бухгалтерского учета и составления отчетности в бюджетных учреждениях. 

Задачи: 

- усвоение базовых понятий и категорий бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях;  

 - рассмотрение фактов хозяйственной жизни бюджетных учреждений, 

проводить учет средств и расчетов;  

 - формирование навыков разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

 - формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и составлять отчетность. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1 основной 

профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) подготовки «Государственное и 

муниципальное управление». 

  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 



ПК-4  

Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственным

и и 

муниципальными 

финансами,  

имуществом, 

вести бюджетный 

(бухгалтерский) 

учет и отчетность. 

 

ПК-4.1 Способен вести 

бюджетный 

(бухгалтерский) учет и 

отчетность 

  

Знать: законодательство 

Российской Федерации в 

сфере деятельности 

экономического субъекта 

Уметь: вести бюджетный 

(бухгалтерский) учет и 

отчетность 

Владеть: навыками вести 

бюджетный (бухгалтерский) 

учет и отчетность 

ПК-4.2 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

  

 

Знать: Законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о 

порядке изъятия 

бухгалтерских документов, 

об ответственности за 

непредставление или 

представление 

недостоверной отчетности  

Уметь: управлять и 

распоряжаться 

государственным и 

муниципальным имуществом 

Владеть: навыками управлять 

и распоряжаться 

государственным и 

муниципальным имуществом 

ПК-4.3 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

Знать: Законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о 

порядке изъятия 

бухгалтерских документов, 

об ответственности за 

непредставление или 

представление 

недостоверной отчетности  

Уметь: управлять и 

распоряжаться 

государственными и 



муниципальными финансами 

Владеть: навыками управлять 

и распоряжаться 

государственными и 

муниципальными финансами 

 

68. Содержание дисциплины (модуля): 

68.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Особенности бухгалтерского учета бюджетных учреждений 

 Тема 2. Учет по санкционированию расходов 

 Тема 3. Учет финансовых активов 

 Тема 4. Нефинансовые активы бюджетного учреждения, их учет 

 Тема 5. Учет расчетов 

 Тема 6. Учет обязательств 

 Тема 7. Учет финансовых результатов 

 Тема 8. Отчетность бюджетного учреждения 

Формы промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.08 Управление человеческими ресурсами 

 

Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель сформировать у обучающегося навыки в области управления 

человеческими ресурсами. 

Задачи: 

- сформировать у студента системное представление  о закономерностях 

становления и развития подсистемы управления человеческими ресурсами 

организации как важнейшего элемента системы управления организацией в 

целом; 

 - сформировать у студента умения проводить системный анализ управления 

человеческими ресурсами организации и обосновывать выводы и 

предложения по совершенствованию технологий управления человеческими 

ресурсами; 

 - сформировать у студента навыки практической работы с персоналом 

организации.  

         

 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  основной профессиональной образовательной 

программы   – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (профиль) «Государственное 

и муниципальное управление». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1. Способен ПК-1.1. Способен Знать: приоритеты 



определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

руководить 

подчиненными, 

эффективно 

планировать, 

организовывать 

работу и 

контролировать ее 

выполнение 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной деятельности. 

Уметь: определять приоритеты 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками: определения 

приоритетов профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.2. Способен 

руководить 

подчиненными и 

эффективно 

планировать. 

Знать: методы руководства 

подчиненными и эффективного 

планирования. 

Уметь: руководить 

подчиненными и эффективно 

планировать. 

Владеть навыками: руководства 

подчиненными и эффективного 

планирования. 

ПК-1.3. Способен 

организовывать 

работу и 

контролировать ее 

выполнение. 

Знать: организацию работы и 

контроля ее выполнения. 

Уметь: организовывать работу и 

контролировать ее выполнение. 

Владеть навыками: организации 

работы и контроля ее 

выполнения. 

ПК-2 Способен 

стратегически 

мыслить, целостно 

видеть ситуацию, 

прогнозировать 

развитие событий, 

выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты, 

оценивать риски и 

новые возможности 

эффективного 

развития 

ПК-2.1. Способен 

оценивать риски и 

новые 

возможности 

эффективного 

развития. 

Знать: методы оценки рисков и 

новые возможности 

эффективного развития.  

Уметь: оценивать риски и новые 

возможности эффективного 

развития. 

Владеть навыками: оценки 

рисков и новых возможностей 

эффективного развития. 

ПК-2.2. Способен 

прогнозировать 

развитие событий, 

выявлять и 

обосновывать 

Знать: методы прогнозирования 

развития событий, выявления и 

обоснования стратегических 

приоритетов. Уметь: 

прогнозировать развитие 



стратегические 

приоритеты. 

событий, выявлять и 

обосновывать стратегические 

приоритеты.  

Владеть навыками: 

прогнозирования развития 

событий, выявления и 

обоснования стратегических 

приоритетов. 

 

Содержание дисциплины (модуля): 

Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Методологические основы управления человеческими ресурсами. 

 Тема 2. Модели управления 

 Тема 3. Численность и структура персонала в организации 

 Тема 4. Рынок труда и реализация трудового потенциала в системе 

отношений занятости. 

 Тема 5. Система управления человеческими ресурсами. 

 Тема 6. Стратегическое управление человеческими ресурсами организации 

 Тема 7. Службы управления человеческими ресурсами и их функции 

 Тема 8. Система поиска, подбора и адаптации сотрудников 

 Тема 9. Управление трудовой мотивацией 

 Тема 10. Обучение человеческих ресурсов в организации 

 Тема 11. Работа с кадровым резервом в организации 

 Тема 12. Управление деловой карьерой 

 Тема 13.Адаптация человеческих ресурсов в организации 

 Тема 14. Оценка человеческих ресурсов в организации 

 Тема 15. Аттестация человеческих ресурсов в организации 

 Тема 16. Анализ кадрового потенциала предприятия 

 Тема 17. Трудовой коллектив 

 Тема 18. Организация труда сотрудников 

 Тема 19. Управление трудовыми противоречиями 

 Тема 20. Зарубежный опыт работы с персоналом 

 Тема 21. Стратегия и тактика работы с подчиненными 

 Тема 22. Особенности управления персоналом в условиях организационных 

изменений 

 Тема 23. Оценка эффективности работы с персоналом 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.09 Региональное управление, территориальное планирование и 

урбанистика 

 

Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

 Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование у студентов знаний о разнообразных социально-

экономических процессах, происходящих на территориальном уровне, 

изучение  экономического механизма формирования хозяйственного 

комплекса страны и управления им на региональном уровне 

Задачи: 

    - вооружить студентов теоретическими знаниями об основных 

методах исследования в региональной экономике и региональном 

управлении; 

     - ознакомить с природно-ресурсным потенциалом и отраслевой 

структурой экономики России; 

     - освоить методику размещения производства и  социально-

экономического развития регионов; 

    - изучить особенности развития регионов Российской Федерации; 

    - изучить направления государственного регулирования социально-

экономического развития регионов и территориального планирования. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Б1.В.09) Блока 1 Дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

«Государственное и муниципальное управление». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 



компетенций) 

ПК-1 Способен 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

руководить 

подчиненными, 

эффективно 

планировать, 

организовывать 

работу и 

контролировать ее 

выполнение 

 

ПК-1.1 Способен 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Знать: приоритеты 

профессиональной деятельности 

Уметь: определять приоритеты 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками определения 

приоритетов профессиональной 

деятельности 

ПК-1.2 Способен 

руководить 

подчиненными и 

эффективно 

планировать 

 

 

Знать: о необходимости 

руководить подчиненными и 

эффективно планировать 

Уметь: руководить 

подчиненными и эффективно 

планировать 

Владеть: навыками руководства 

подчиненными и эффективного 

планирования 

ПК-1.3 Способен 

организовывать 

работу и 

контролировать ее 

выполнение  

 

 

Знать: о необходимости 

организовывать работу и 

контролировать ее выполнение 

Уметь: организовывать работу и 

контролировать ее выполнение 

Владеть: навыками организации 

работы и контроля ее 

выполнения 

ПК-2 

Способен 

стратегически 

мыслить, целостно 

видеть ситуацию, 

прогнозировать 

развитие событий, 

выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты, 

оценивать риски и 

новые возможности 

эффективного 

ПК-2.1 Способен 

оценивать риски и 

новые возможности 

эффективного 

развития 

 

 

Знать: о необходимости 

оценивать риски и новые 

возможности эффективного 

развития 

Уметь: оценивать риски и новые 

возможности эффективного 

развития 

Владеть: навыками оценивать 

риски и новые возможности 

эффективного развития 

ПК-2.2 Способен 

прогнозировать 

развитие событий, 

Знать: о необходимости 

прогнозировать развитие 

событий, выявлять и 



развития 

 

выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты 

 

 

обосновывать стратегические 

приоритеты 

Уметь: прогнозировать развитие 

событий, выявлять и 

обосновывать стратегические 

приоритеты 

Владеть: навыками 

прогнозировать развитие 

событий, выявлять и 

обосновывать стратегические 

приоритеты 

ПК-2.3 Способен 

стратегически 

мыслить и целостно 

видеть ситуацию  

 

Знать: о необходимости 

стратегически мыслить и 

целостно видеть ситуацию  

Уметь: стратегически мыслить и 

целостно видеть ситуацию  

Владеть: навыками 

стратегически мыслить и 

целостно видеть ситуацию  

 

69. Содержание дисциплины (модуля): 

69.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1 Теоретические основы региональной экономики, регионального 

управления   

 Тема 2. Теории региональной экономики и регионального управления   

 Тема 3. Природно-ресурсный потенциал России Изучение рекомендованных 

источников; 

 Тема 4. Отраслевая структура экономики России 

 Тема 5. Территориальная организация экономики России 

 Тема 6. Управление региональной экономикой и территориальным 

планированием   

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.10 Управление проектами и оценка рисков 

 

Объем дисциплины (модуля): 7 з. е. (252 час) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины  формирование знаний теории и практических 

аспектов экономических и организационно-правовых основ развития 

управленческой деятельности при реализации различных проектов. 

Задачи: 

- формирование целостного представления о методологии управления 

проектами, в том числе методическими основами рыночного подхода к 

системе экономики планирования реализации проектов, методами анализа и 

синтеза управленческих решений, основанных на идеях достижения 

максимального результата в условиях ограниченности имеющихся ресурсов 

и способов повышения рентабельности;  

 - формирование навыков овладения инструктивными материалами по 

вопросам управления проектами;  

 - формирование способности работы с основными источниками 

экономической информации по дисциплине. 

 - приобретение знаний по анализу и прогнозированию систем 

управления рисками хозяйствующих субъектов, умений сбора и 

использования необходимой информации, 

 - формирование навыков принятия управленческих решений с учетом 

специфики объекта, целей и направления использования результатов анализа 

и прогнозирования рисков, а также состояния деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Управление проектами и оценка рисков»  относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплины основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Государственное и муниципальное управление». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

ПК – 2 

Способен 

стратегически мыслить, 

целостно видеть 

ситуацию, 

прогнозировать 

развитие событий, 

выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты, оценивать 

риски и новые 

возможности 

эффективного развития 

 

ПК – 2.1. Способен 

оценивать риски и 

новые возможности 

эффективного развития 

Знать: 

способы оценки рисков  

возможности 

эффективного развития 

Уметь: 

оценивать риски 

делать выбор среди 

возможностей 

эффективного развития 

Владеть: 

методами оценки 

рисков 

навыками выбора 

возможностей 

эффективного развития 

 ПК – 2.2 Способен 

прогнозировать 

развитие событий, 

выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты 

Знать: 

способы 

прогнозирования 

развития событий  

способы выявления 

стратегических 

приоритетов 

Уметь: 

прогнозировать 

развитие событий 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты 

Владеть: 

методами 

прогнозирования 

развития событий 

навыками обоснования 

стратегических 

приоритетов 

 ПК – 2.3 Способен 

стратегически мыслить 

и целостно видеть 

Знать: 

способы улучшения 

стратегического 



ситуацию мышления  

Уметь: 

стратегически мыслить 

целостно видеть 

ситуацию 

Владеть: 

способами улучшения 

стратегического 

мышления 

 

70. Содержание дисциплины (модуля): 

70.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Управление проектами: основные понятия 

 Тема 2. Внешняя и внутренняя среда проекта 

 Тема 3. Экономические аспекты проекта 

 Тема 4. Правовые формы организации бизнеса и разработка проектов 

 Тема 5. Формирование финансовых ресурсов проекта 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, зачёт. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.11 Принятие и исполнение государственных решений 

 

Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель сформировать у обучающихся знание теории и практические аспекты 

процесса разработки, планирования, принятия и исполнения 

государственных решений, подготовить высококвалифицированных 

специалистов, умеющих разрабатывать и реализовывать управленческие 

решения на основе применения современных моделей управления и 

принятия решений. 

Задачи: 

- определение сущности и содержания управленческих решений и их 

роли в деятельности органов государственной и муниципальной власти;  

- освоение методологических подходов к исследованию проблем 

организации, которые представляют собой теоретический инструментарий 

процессов разработки и реализации управленческих решений;  

- развитие практических навыков разработки управленческих решений с 

учетом особенностей окружающей среды. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  основной профессиональной образовательной 

программы   – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (профиль) «Государственное 

и муниципальное управление». 

Содержание дисциплины (модуля): 

Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Предназначение дисциплины, общая методология разработки 

управленческих решений 

 Тема 2. Принципы и основные этапы разработки управленческих решений 

 Тема 3. Методы календарного планирования и управления при разработке 

управленческих решений 

 Тема 4. Сущность и содержание анализа внутренней и внешней среды, 

инструменты анализа внутренней и внешней среды организации 

 Тема 5. Методологические основы системного анализа при разработке 

управленческих решений 

 Тема 6. Мониторинг и контроль реализации управленческих решений 



 Тема 7. Зарубежный опыт организации контроля реализации управленческих 

решений, система ответственности 

 Тема 8. Социально-психологические основы подготовки и реализации 

управленческих решений 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.12 Прогнозирование и планирование социально-экономического 

развития территорий 

 

Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучение современных технологий планирования и прогнозирования 

социально-экономического развития территорий, организация процесса 

планирования и прогнозирования в регионах Российской Федерации, а также 

выработка практических навыков анализа и разработки прогнозов. 

Задачи: 

- вооружить студентов теоретическими знаниями в области 

методологии территориального планирования и прогнозирования; 

- ознакомить с конкретными процедурами и содержанием 

прогнозирования и планирования развития комплексов, отраслей и сфер 

региональной экономики; 

- научить анализировать результаты применения различных методов и 

моделей и использовать их в конкретных ситуациях при решении 

прогнозных задач.  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование социально-

экономического развития территорий» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» основной 

профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (профиль) «Государственное и муниципальное управление». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-1 Способен 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

ПК-1.1 Способен 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности 

Знать: способы и 

направления определения 

приоритетов 

профессиональной 



деятельности, 

руководить 

подчиненными, 

эффективно 

планировать, 

организовывать 

работу и 

контролировать ее 

выполнение 

деятельности 

Уметь: выбирать 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

установления 

приоритетов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.2. Способен 

руководить 

подчиненными и 

эффективно планировать 

Знать: приемы и методы 

эффективного 

планирования 

Уметь: руководить 

подчиненными и 

эффективно планировать 

Владеть навыками 

руководства 

подчиненными и 

эффективного 

планирования 

ПК-1.3. Способен 

организовывать работу и 

контролировать ее 

выполнение 

Знать виды и методы 

организации  работы и 

формы контроля 

Уметь: определять 

необходимые виды и 

методы организации  

работы и формы контроля 

в каждой конкретной 

ситуации 

Владеть: навыками 

организации работы и 

контроля ее выполнения 

ПК-2.Способен 

стратегически 

мыслить, целостно 

видеть ситуацию, 

прогнозировать 

развитие событий, 

выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты, 

оценивать риски и 

новые 

ПК-2.1. Способен 

оценивать риски и новые 

возможности 

эффективного развития 

Знать: способы  оценки 

рисков и определения 

новых возможностей 

эффективного развития 

Уметь: оценивать риски и 

находить пути и 

возможности 

эффективного развития 

Владеть навыками оценки 

идиверсификации рисков 

и определения новых 

возможностей 



возможности 

эффективного 

развития 

эффективного развития 

ПК-2.2.Способен 

прогнозировать развитие 

событий, выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритет  

Знать: методы 

прогнозирования событий 

Уметь: рассчитывать 

прогнозные показатели 

развития событий и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты 

Владеть навыками выбора 

и обоснования 

стратегических 

приоритетов 

ПК-2.3. Способен 

стратегически мыслить и 

целостно видеть 

ситуацию 

Знать: способы 

организации 

стратегического 

мышления 

Уметь: определять 

дальнесрочные цели и 

моделировать ситуации 

Владеть навыками 

стратегического 

мышления и построения 

целостных 

агрегированных моделей 

ПК-3 "Способен 

оценивать влияние 

факторов и 

последствия 

решений, находить 

альтернативные 

пути решения 

проблемы и 

выбирать 

оптимальный,  

оперативно 

принимать и 

реализовывать 

управленческие 

решения" 

ПК-3.1. Способен 

находить 

альтернативные пути 

решения проблемы и 

выбирать оптимальный" 

Знать: методы поиска 

альтернативных путей и 

расчета оптимальных 

решений 

Уметь: применять методы 

поиска альтернативных 

путей решения проблемы 

и выбирать оптимальный 

Владеть: навыками 

выбора оптимальных 

решений среди 

альтернативных 

ПК-3.2. Способен 

оперативно принимать и 

реализовывать 

управленческие решения 

Знать: методы и способы 

принятия управленческих 

решений 

Уметь: определять 

способы реализации 

управленческих решений 

Владеть навыками 

оперативного принятия 



управленческих решений 

и их реализации на 

практике 

ПК-3.3.Способен 

оценивать влияние 

факторов и последствия 

решений 

Знать: методы выявления 

и оценивания внешних и 

внутренних факторов 

Уметь: определять 

степень воздействия 

факторов  и последствий 

принятых решений 

Владеть навыками оценки 

влияния факторов и 

последствий решений 

 

71. Содержание дисциплины (модуля): 

71.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Планирование и прогнозирование как стадия управления 

 Тема 2. Типы планирования 

 Тема 3. Принципы планирования 

 Тема 4. Типы прогнозирования 

 Тема 5. Функциональные прогнозы 

 Тема 6. Прогнозирование и программирование социально-экономического 

развития территорий. 

 Тема 7. Прогнозирование развития отрасли в системе национального 

прогнозирования 

 Тема 8. Прогноз социально-экономического развития территории в системе 

национальной экономики. 

 Тема 9. Прогнозирование динамики и структуры территорий в системе 

национальной экономики 

 Тема 10. Прогнозирование трудовых ресурсов и занятости населения 

 Тема 11. Прогнозирование и планирование социального развития и уровня 

жизни населения 

 Тема 12. Прогнозирование и планирование производственной 

инфраструктуры и развития сферы обслуживания 

 Тема 13. Прогнозирование и планирование развития отраслей 

производственной сферы. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, зачёт. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.13  Управление государственными закупками и контрактами 

 

Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование у студентов целостного представления об институте 

государственного и муниципального заказа, изучение методов и 

современных технологий эффективного управления государственными и 

муниципальными закупками и контрактами. 

Задачи: изучить основные категории, определение и понятия  управления 

государственными и муниципальными закупками, познакомиться с 

основными принципами управления государственными и муниципальными 

закупками; усвоить организационные, правовые, финансовые, 

технологические основы управления государственными и муниципальными 

закупками. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Управление государственными закупками и 

контрактами» относится к вариативной части учебного плана блока 1 

Б1.В.13. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК 1. Способен 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

руководить 

подчиненными, 

эффективно 

планировать, 

организовывать 

ПК 1.2. Способен 

руководить 

подчиненными и 

эффективно планировать 

 

Знать: механизм 

руководства подчиненными 

Уметь: руководить 

подчиненными 

Владеть: навыками 

руководства подчиненными 

и эффективного 

планирования. 

 

 



работу и 

контролировать ее 

выполнение 

ПК 1.3. Способен 

организовывать работу и 

контролировать ее 

выполнение 

Знать: специфику 

организации работы и 

контроля за ее выполнением 

Уметь: организовывать 

работу и осуществлять 

контроль за ее выполнением 

Владеть: навыками 

организации работы и 

контроля за ее выполнением 

ПК-4 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными 

и 

муниципальными 

финансами,  

имуществом, вести 

бюджетный 

(бухгалтерский) 

учет и отчетность. 

ПК 4.1 Способен вести 

бюджетный 

(бухгалтерский) учет и 

отчетность 

 

Знать: особенности 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Уметь: вести бухгалтерский 

учет и отчетность 

Владеть: навыками ведения 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

ПК 4.2. Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

Знать: особенности 

управления и распоряжения 

муниципальным 

имуществом  

Уметь: применять методы 

управления и распоряжения 

муниципальным 

имуществом 

Владеть:  навыками 

управления муниципальным 

имуществом 

ПК 4.3. Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

Знать: специфику 

управления 

муниципальными 

финансами  

Уметь: управлять 

муниципальными 

финансами Владеть: 

навыками управления 

муниципальными 

финансами  



ПК-5 Способен 

осуществлять 

закупки товаров и 

заключение 

государственных 

контрактов на 

поставки товаров, 

оказание услуг, 

выполнение работ 

для нужд 

государственного 

органа и органа 

местного 

самоуправления 

ПК-5.1. Способен 

осуществлять 

заключение 

государственных 

контрактов на оказание 

услуг и выполнение 

работ для нужд 

государственного органа 

и органа местного 

самоуправления. 

Знать:  особенности 

заключения 

государственных 

контрактов на оказание 

услуг и выполнение работ 

для нужд государственного 

органа и органа местного 

самоуправления. 

Уметь: осуществлять 

заключение 

государственных 

контрактов на оказание 

услуг и выполнение работ 

для нужд государственного 

органа и органа местного 

самоуправления. 

Владеть: навыками 

осуществления и  

заключения 

государственных 

контрактов на оказание 

услуг и выполнение работ 

для нужд государственного 

органа и органа местного 

самоуправления. 

ПК-5.2 Способен 

осуществлять 

заключение 

государственных 

контрактов на поставки 

товаров для нужд 

государственного органа 

и органа местного 

самоуправления 

Знать: особенности  

заключения 

государственных 

контрактов на поставки 

товаров для нужд 

государственного органа и 

органа местного 

самоуправления 

Уметь:  осуществлять 

заключение 

государственных 

контрактов на поставки 

товаров для нужд 

государственного органа и 

органа местного 

самоуправления 

Владеть: навыками 

осуществления заключения 

государственных 

контрактов на поставки 



товаров для нужд 

государственного органа и 

органа местного 

самоуправления 

ПК-5.3 Способен 

осуществлять закупки 

товаров  для нужд 

государственного органа 

и органа местного 

самоуправления. 

Знать:  особенности закупки 

товаров  для нужд 

государственного органа и 

органа местного 

самоуправления. 

Уметь: осуществлять 

закупки товаров  для нужд 

государственного органа и 

органа местного 

самоуправления. 

Владеть: навыками 

осуществлять закупки 

товаров  для нужд 

государственного органа и 

органа местного 

самоуправления.  

 

Содержание дисциплины (модуля): 

Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Основы государственных и муниципальных закупок в системе 

государственного регулирования экономики 

 Тема 2. Особенности размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд 

 Тема 3. Нормативно-правовая база размещения государственных и 

муниципальных заказов и осуществления закупки 

 Тема 4. Информационное обеспечение. Размещение заказа путем проведения 

открытого конкурса 

 Тема 5. Размещение заказа путем проведения открытого аукциона 

 Тема 6. Размещение заказов без проведения торгов (запрос котировок цен, 

единственный поставщик) 

 Тема 7. Контракт на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд 

 Тема 8. Обеспечение исполнения контрактов, рассмотрение споров. 



 Тема 9. Контроль, аудит и защита прав и законных интересов участников 

закупок (заказов). Административная ответственность 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.14 Управление государственной и муниципальной собственностью 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование у студентов базовых знаний теоретических основ 

управления объектами государственной и муниципальной собственности, 

умений и навыков принятия управленческих решений, планирования, 

организации и контроля эффективности использования государственной и 

муниципальной собственности. 

Задачи: заключаются в целенаправленной подготовке студентов, владеющих 

современным инструментарием управления государственной и 

муниципальной собственностью:  

- знанием основ управления объектами государственной и 

муниципальной собственности; 

- умением принятия управленческих решений, планирования, 

организации и контроля эффективности использования государственной и 

муниципальной собственности.  

-  умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения;   

-  умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов;  

-  способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования объектов 

государственной и муниципальной собственности.  

-  способностью принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) 

обязанности.  

-  владением навыками принятия управленческих решений, 

планирования, организации и контроля эффективности использования 

государственной и муниципальной собственности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 



Дисциплина «Управление государственной и муниципальной 

собственностью» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1. Дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.04 04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) программы «Государственное и муниципальное управление». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-4. Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными 

и 

муниципальными 

финансами, 

имуществом, 

вести бюджетный 

(бухгалтерский) 

учет и отчетность. 

ПК-4.1. Способен 

вести бюджетный 

(бухгалтерский) 

учет и отчетность 

Знает: законодательные акты 

ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета и от-

четности 

Умеет: вести бюджетный 

(бухгалтерский) учет и отчетность 

Владеет навыком ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета 

и отчетности 

ПК-4.2. Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

Знает: основы управления и 

распоряжения государственным и 

муниципальным имуществом 

Умеет: управлять и распоряжаться 

государственным и 

муниципальным имуществом 

Владеет навыком управлять и 

распоряжаться государственным и 

муниципальным имуществом 

ПК-4.3. Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными 

и 

муниципальными 

Знает: основы управления и 

распоряжения государственными и 

муниципальными финансами 

Умеет: управлять и распоряжаться 

государственными и 



финансами муниципальными финансами 

Владеет навыком управления и 

распоряжения государственными и 

муниципальными финансами 

ПК-5 Способен 

осуществлять 

закупки товаров и 

заключение 

государственных 

контрактов на 

поставки товаров, 

оказание услуг, 

выполнение работ 

для нужд 

государственного 

органа и органа 

местного 

самоуправления 

ПК 5.1 Способен 

осуществлять 

заключение 

государственных 

контрактов на 

оказание услуг и 

выполнение работ 

для нужд 

государственного 

органа и органа 

местного 

самоуправления 

Знает: основные информационно-

коммуникационные и 

законодательные технологии 

заключения государственных 

контрактов на оказание услуг и 

выполнение работ для нужд 

государственного органа и органа 

местного самоуправления 

Умеет: использовать знания 

заключения государственных 

контрактов на оказание услуг и 

выполнение работ для нужд 

государственного органа и органа 

местного самоуправления 

Владеет навыком заключения 

государственных контрактов на 

оказание услуг и выполнение работ 

для нужд государственного органа 

и органа местного самоуправления 

ПК-5.2 Способен 

осуществлять 

заключение 

государственных 

контрактов на 

поставки товаров 

для нужд 

государственного 

органа и органа 

местного 

самоуправления 

Знает: основные законодательные 

акты,  регулирующие заключение 

государственных контрактов на 

поставки товаров для нужд 

государственного органа и органа 

местного самоуправления 

Умеет: использовать технологии 

заключения государственных 

контрактов на поставки товаров для 

нужд государственного органа и 

органа местного самоуправления 

Владеет навыком заключения 

государственных контрактов на 

поставки товаров для нужд 

государственного органа и органа 



местного самоуправления 

ПК-5.3 Способен 

осуществлять 

закупки товаров 

для нужд 

государственного 

органа и органа 

местного 

самоуправления 

Знает: основные законодательные 

акты,  регулирующие 

осуществление закупок товаров для 

нужд государственного органа и 

органа местного самоуправления 

Умеет: анализировать и выбирать 

наиболее эффективную технологию 

осуществления закупки товаров для 

нужд государственного органа и 

органа местного самоуправления 

Владеет навыком закупки товаров 

для нужд государственного органа 

и органа местного самоуправления 

 

72. Содержание дисциплины (модуля): 

72.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Государственная и муниципальная собственность в системе 

отношений собственности 

 Тема 2. Компетенция государственных органов в сфере управления 

государственной собственностью 

 Тема 3. Преобразование форм собственности 

 Тема 4. Система управления государственной собственностью 

 Тема 5. Система управления муниципальной собственностью 

 Тема 6. Особенности управления государственными и муниципальными 

предприятиями и организациями 

 Тема 7. Акционерная собственность государства 

 Тема 8. Недвижимость государственного и муниципального собственника 

 Тема 9. Государственно-частное партнерство как способ управления 

государственным и муниципальным имуществом 

 Тема 10. Особенности управления земельными ресурсами, контроль 

 Тема 11. Особенности управления природными объектами государственного 

и муниципального собственника 

 Тема 12. Организация и методы оценки государственного имущества 

 Тема 13. Эффективность системы управления государственной и 

муниципальной собственностью. 

 Тема 14. Организация контроля распоряжения и эффективности 

использования государственной собственности 

Формы промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 

 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.15 Формы и механизмы социально-экономического партнерства 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

оценки проектов социально-экономического партнерства,   и приобретение 

навыков использования механизма социально-экономического партнерства в 

системе государственного и муниципального управления. 

Задачи: 

- уяснение содержания и теоретических основ социально-

экономического партнерства в системе государственного и муниципального  

управления; 

- изучение форм и моделей  социально-экономического  партнерства; 

- формирование практических навыков разработки механизмов 

реализации социально-экономического партнерства; 

- освоение новых технологий и опыта управления проектами в форме 

социально-экономического  партнерства. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Формы и механизмы социально-экономического 

партнерства» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.15) основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль): Государственное и муниципальное управление. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 



ПК 3. Способен 

оценивать влияние 

факторов и 

последствия 

решений, находить 

альтернативные 

пути решения 

проблемы и 

выбирать 

оптимальный,  

оперативно 

принимать и 

реализовывать 

управленческие 

решения 

ПК 3.1.Способен 

находить 

альтернативные пути 

решения проблемы и 

выбирать оптимальный 

знать: альтернативные пути 

решения проблемы; 

 уметь: находить 

альтернативные пути 

решения проблемы; 

 владеть: навыками 

нахождения 

альтернативных путей 

решения проблемы. 

ПК 3.2 Способен 

оперативно принимать и 

реализовывать 

управленческие решения 

 

знать: специфику 

оперативного принятия и 

реализации управленческих 

решений; 

уметь: оперативно 

принимать решения и их 

реализовывать; 

владеть: навыками 

оперативного принятия 

решений и эффективной их 

реализации. 

 

ПК 3.3 Способен 

оценивать влияние 

факторов и последствия 

решений 

знать: специфику оценки 

влияния факторов и 

последствия решений 

уметь: оценивать влияние 

факторов н определять 

последствия принятых 

решений 

владеть: навыками оценки 

влияния факторов на 

изменение результативных 

показателей. 

 

73. Содержание дисциплины (модуля): 

73.1 Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Теоретические основы социально-экономического партнерства в 

системе государственного и муниципального управления 



 Тема 2. Место социально-экономического партнерства в системе 

государственного управления. 

 Тема 3. Модели и формы социально-экономического партнерства 

 Тема 4. Механизм управления проектами социально-экономического 

партнерства 

 Тема 5. Основные сферы применения социально-экономического 

партнерства в РФ 

 Тема 6. Федеральное и региональное законодательство по социально-

экономическому партнерству 

 Тема 7. Проблемы и задачи развития социально-экономического партнерства 

Формы промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.01  Конституционное право   

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 часа) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование юридического мировоззрения у обучающихся, 

подготовка специалиста, обладающего высоким уровнем теоретических 

знаний в области конституционного права, необходимых для углубленного 

изучения других юридических дисциплин, и успешного применения этих 

знаний в последующей практической деятельности. 

           Задачи: 

- раскрытие места и значения конституционного права России в 

правовом регулировании общественных отношений в Российской 

Федерации; 

– приобретение обучающимися навыков толкования и применения 

законодательства в сфере организации высшей государственной власти, 

местного самоуправления, правового статуса личности;  

– определение специфики государственного и общественного 

устройства Российской Федерации;  

- приобретение обучающимися навыков толкования и применения 

законодательства в сфере организации высшей государственной власти, 

местного самоуправления, правового статуса личности; изучение основных 

институтов права.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам по 

выбору к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04   

Государственное и муниципальное управление.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

       Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 



ПК-1 Способен 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

руководить 

подчиненными, 

эффективно 

планировать, 

организовывать 

работу и 

контролировать ее 

выполнение 

 

ПК-1.1 Способен 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: специфику 

конституционно-

правовых отношений, 

права и 

обязанности субъектов 

конституционно-

правовых отношений; 

Уметь: анализировать 

решения 

Конституционного Суда 

Российской 

Федерации, 

руководствоваться ими в 

своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: способностью 

руководствоваться 

конституционными 

ценностями в 

других отраслях права, 

способствуя укреплению 

конституционализма 

и конституционной 

законности; 

ПК-1.2Способен 

руководить 

подчиненными и 

эффективно планировать 

 

Знать: значение и 

содержание основ 

конституционного строя 

Российской 

Федерации; 

конституционные 

характеристики 

Российского государства;  

Уметь: принимать 

правовые решения в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 

законодательством 

субъектов Российской 

Федерации и 

иными нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

общественные 

отношения, относящиеся 



к предмету 

конституционного права 

Владеть: навыками учета 

и систематизации 

правовых позиций 

Конституционного Суда 

России, их применения в 

соответствующих 

правовых ситуациях; 

ПК-1.3 Способен 

организовывать работу и 

контролировать ее 

выполнение  

 

Знать: конституционные 

основы экономической, 

общественно-

политической и 

духовно-культурной 

деятельности в 

Российской  

Уметь: применять 

процедурные нормы 

конституционного права 

при организации и 

контроле 

государственной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

применения 

конституционных 

принципов при решении 

экономико-правовых, 

финансово-правовых и 

иных вопросов в 

государственной 

деятельности.    

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет, метод и источники конституционного права. 

Тема 2. Конституция Российской Федерации ее сущность, юридические 

свойства, роль в правовой системе. 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Тема 4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в 

российской Федерации 

Тема 5. Гражданство Российской Федерации. Правовое положение 

иностранных граждан 



Тема 6. Федеративное устройство российского государства 

Тема 7. Президент Российской Федерации 

Тема 8. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 9. Правительство Российской Федерации. Конституционные 

основы организации федеральных органов исполнительной власти 

Тема 10. Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации 

Тема 11. Система органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Тема 12. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. Понятие местного самоуправления. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.01  Антикоррупционная политика   

 

1 Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 часа) 

2 Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

 повышение уровня юридической грамотности студентов, освоение 

ими основных законов, в части касающейся, системы антикоррупционной 

политики российского государства, формирование у них целостного 

представления о системе антикоррупционной политики российского 

государства.  

Задачи: 

 − сформировать у студентов представление о коррупции как 

социальном явлении, формах и видах коррупционной деятельности; 

 − ознакомить студентов с организационными основами, 

экономическими и юридическими механизмами противодействия коррупции.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Антикоррупционная политика» относится к дисциплинам 

по выбору к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04   

Государственное и муниципальное управление. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-1 Способен 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

руководить 

подчиненными, 

эффективно 

планировать, 

организовывать 

работу и 

контролировать ее 

ПК-1.1 Способен 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: особенности 

антикоррупционного 

законодательства в 

Российской Федерации; 

Уметь: выполнять 

профессиональные задачи 

в соответствии с нормами 

морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета, 

связанные с 

антикоррупционным 



выполнение 

 

законодательством; 

Владеть: навыками по  

выполнению 

гражданского и 

служебного долга по 

предупреждению 

правонарушений в 

области 

антикоррупционной 

политики 

ПК-1.2Способен 

руководить 

подчиненными и 

эффективно планировать 

 

Знать: теорию 

стратегического 

управления о области 

антикоррупционной 

политики 

Уметь: планировать 

предупреждения 

правонарушений 

антикоррупционной 

направленности 

Владеть: навыками 

исполнения 

профессиональных задач 

области противодействия 

антикоррупционной 

политике;  

ПК-1.3 Способен 

организовывать работу и 

контролировать ее 

выполнение  

 

Знать: теорию 

стратегического 

управления 

антикоррупционного 

поведения 

Уметь: использовать 

методику разработки 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций, подготовки 

программ ее реализации, 

связанные с коррупцией; 

 Владеть: инструментами 

принятия управленческих 

решений в условиях 

нарушения 

законодательства о 



коррупции 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы конституционного строя 

Тема 2. Коррупция как социально политическое явление 

Тема 3. Причины и основные формы коррупционных проявлений 

Тема 4. Антикоррупционное законодательство 

Тема 5. Национальная безопасность и антикоррупционная политика РФ 

Тема 6. Ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства 

Тема 7. Роль и значение антикоррупционного комитета 

Тема 8. Урегулирование конфликтных ситуаций 

Тема 9. Информационная открытость и прозрачность 

антикоррупционной деятельности 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.01 Государственная и муниципальная инвестиционная 

политика 

 

1 Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час) 

2 Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков, 

формирование системного мышления и способности разрабатывать 

социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ в процессе 

реализации государственной и муниципальной инвестиционной политики. 

Задачи: 

– уяснение содержания государственной и муниципальной 

инвестиционной политики; 

– формирование углубленных знаний законодательства Российской 

Федерации, регламентирующего реализацию инвестиционной политики на 

различных уровнях государственного управления; 

– приобретение знаний и практических навыков разработки 

социально-экономических проектов (программ развития); 

– обучение методам проведения исследований, способам обработки 

и анализа полученных данных для проведения оценки экономических, 

социальных, политических условий и последствий реализации 

государственных  программ на мезоуровне; 

– совершенствование умений оценки реализованных инвестиционных 

проектов и прогнозирования инвестиционной привлекательности территории 

для решения управленческих проблем. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Государственная и муниципальная инвестиционная 

политика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

программы «Государственно-частное партнерство». 



4Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формирование компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

ПК-1 - Способен определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, руководить 

подчиненными, эффективно 

планировать, 

организовывать работу и 

контролировать ее 

выполнение 

ПК-1.2 - Способен 

руководить 

подчиненными и 

эффективно планировать 

Знать: способы 

руководства 

подчиненными и 

инструменты 

эффективного 

планирования 

Уметь: руководить 

подчиненными и 

эффективно 

планировать  

Владеть: навыками 

руководства 

подчиненными и 

эффективного 

планирования 

ПК-1.3 - Способен 

организовывать работу и 

контролировать ее 

выполнение 

Знать: способы 

организации работы и 

контроля ее 

выполнения 

Уметь: 

организовывать 

работу и 

контролировать ее 

выполнение 

Владеть: навыками 

организации работы и 

контроля за ее 

выполнением 

ПК-2 - Способен 

стратегически мыслить, 

целостно видеть ситуацию, 

прогнозировать развитие 

ПК-2.1 - Способен 

оценивать риски и новые 

возможности 

Знать: способы оценки 

рисков и 

возможностей для 

эффективного 



событий, выявлять и 

обосновывать 

стратегические приоритеты, 

оценивать риски и новые 

возможности эффективного 

развития 

эффективного развития развития 

Уметь: оценивать 

риски и новые 

возможности 

эффективного 

развития 

Владеть: навыками 

оценки рисков и 

новых возможностей 

эффективного 

развития 

ПК-2.2 - Способен 

прогнозировать развитие 

событий, выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты 

Знать: методы 

прогнозирования 

развития событий и 

способы обоснования 

стратегических 

приоритетов 

Уметь: 

прогнозировать 

развитие событий, 

выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты 

Владеть: навыками 

прогнозирования 

развития событий, 

выявления и 

обоснования 

стратегических 

приоритетов 

ПК-2.3 - Способен 

стратегически мыслить и 

целостно видеть 

ситуацию 

Знать: сущность 

стратегического 

мышления, методы 

прогнозирования 

результатов и 

последствий 

принимаемых 

решений 



Уметь: стратегически 

мыслить и целостно 

видеть ситуацию 

Владеть: владеть 

навыками 

стратегического 

мышления и умения 

целостно видеть 

ситуацию  

ПК-4 - Способен управлять 

и распоряжаться 

государственными и 

муниципальными 

финансами, имуществом, 

вести бюджетный 

(бухгалтерский) учет и 

отчетность 

ПК-4.1 - Способен вести 

бюджетный 

(бухгалтерский) учет и 

отчетность 

Знать: способы 

ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета 

и отчетности 

Уметь: вести 

бюджетный 

(бухгалтерский) учет и 

отчетность 

Владеть: навыками 

ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета 

и отчетности 

ПК-4.2 - Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

Знать: методы 

управления и способы 

распоряжения 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

Уметь: управлять и 

распоряжаться 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

Владеть: навыками 

управления и 

распоряжения 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 



3 Содержание дисциплины (модуля): 

a. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Государственная инвестиционная политика:  общеэкономический 

контекст, цели, задачи, принципы реализации 

 Тема 2. Инвестиции: экономическая природа и понятийный аппарат 

 Тема 3. Инвестиционные проекты 

 Тема 4. Иностранные инвестиции. Зарубежный опыт привлечения 

иностранных инвестиций 

 Тема 5. Инвестиционный климат 

 Тема 6. Финансовое обеспечение инвестиционной деятельности 

 Тема 7. Нормативно-правовые основы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности 

 Тема 8. Государственная поддержка инвестиционной деятельности 

 Тема 9. Инвестиционная политика регионов и муниципальных образований 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление инвестиционной привлекательностью 

территории 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час) 

2Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель курса: усвоение теоретических знаний, приобретение 

практических навыков, формирование системного мышления и способности 

разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ в процессе 

управления инвестиционной привлекательностью территории. 

 

Задачи курса: 

– уяснение содержания управления инвестиционной 

привлекательностью территории; 

– формирование углубленных знаний законодательства Российской 

Федерации, регламентирующего реализацию инвестиционной политики на 

различных уровнях государственного управления; 

– изучение теоретических основ управления инвестиционной 

привлекательностью территории; 

– приобретение знаний и практических навыков разработки 

социально-экономических проектов (программ развития); 

– обучение методам проведения исследований, способам обработки 

и анализа полученных данных для проведения оценки экономических, 

социальных, политических условий и последствий реализации 

государственных  программ на мезоуровне; 

– совершенствование умений оценки состояния и прогнозирования  

инвестиционной привлекательности территории для решения 

управленческих проблем. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Управление инвестиционной привлекательностью 

территории» относится к обязательной части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Государственное и муниципальное управление». 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формирование 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1 - Способен 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности, руководить 

подчиненными, 

эффективно планировать, 

организовывать работу и 

контролировать ее 

выполнение 

ПК-1.2 - Способен руководить 

подчиненными и эффективно 

планировать 

Знать: способы 

руководства 

подчиненными и 

инструменты 

эффективного 

планирования 

Уметь: руководить 

подчиненными и 

эффективно планировать  

Владеть: навыками 

руководства 

подчиненными и 

эффективного 

планирования 

ПК-1.3 - Способен 

организовывать работу и 

контролировать ее выполнение 

Знать: способы 

организации работы и 

контроля ее выполнения 

Уметь: организовывать 

работу и контролировать 

ее выполнение 

Владеть: навыками 

организации работы и 

контроля за ее 

выполнением 

ПК-2 - Способен 

стратегически мыслить, 

целостно видеть ситуацию, 

прогнозировать развитие 

событий, выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты, оценивать 

риски и новые 

возможности эффективного 

развития 

ПК-2.1 - Способен оценивать 

риски и новые возможности 

эффективного развития 

Знать: способы оценки 

рисков и возможностей 

для эффективного 

развития 

Уметь: оценивать риски и 

новые возможности 

эффективного развития 

Владеть: навыками оценки 

рисков и новых 

возможностей 

эффективного развития 

ПК-2.2 - Способен прогнозировать 

развитие событий, выявлять и 

обосновывать стратегические 

приоритеты 

Знать: методы 

прогнозирования развития 

событий и способы 

обоснования 

стратегических 

приоритетов 

Уметь: прогнозировать 

развитие событий, 

выявлять и обосновывать 

стратегические 



приоритеты 

Владеть: навыками 

прогнозирования развития 

событий, выявления и 

обоснования 

стратегических 

приоритетов 

ПК-2.3 - Способен стратегически 

мыслить и целостно видеть 

ситуацию 

Знать: сущность 

стратегического 

мышления, методы 

прогнозирования 

результатов и последствий 

принимаемых решений 

Уметь: стратегически 

мыслить и целостно 

видеть ситуацию 

Владеть: владеть 

навыками стратегического 

мышления и умения 

целостно видеть ситуацию  

ПК-4 - Способен управлять 

и распоряжаться 

государственными и 

муниципальными 

финансами, имуществом, 

вести бюджетный 

(бухгалтерский) учет и 

отчетность 

ПК-4.1 - Способен вести 

бюджетный (бухгалтерский) учет 

и отчетность 

Знать: способы ведения 

бюджетного 

(бухгалтерского) учета и 

отчетности 

Уметь: вести бюджетный 

(бухгалтерский) учет и 

отчетность 

Владеть: навыками 

ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета и 

отчетности 

ПК-4.2 - Способен управлять и 

распоряжаться государственным и 

муниципальным имуществом 

Знать: методы управления 

и способы распоряжения 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

Уметь: управлять и 

распоряжаться 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

Владеть: навыками 

управления и 

распоряжения 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

5 Содержание дисциплины (модуля): 

5.1  Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие инвестиционной привлекательности в локальном и 



глобальном масштабах 

Тема 2. Объект и субъект инвестиционной привлекательности на местном и 

региональном уровнях  

Тема 3. Методы привлечения инвесторов: административные, экономические  

Тема 4. Институты развития инвестиционной привлекательности территорий 

(города, региона)  

Тема 5. Оценка инвестиционной привлекательности региона  

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.01 Налоги и налогообложение 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель в формирование системных знаний в области налогов и 

налогообложения, а также практических навыков принятия научно-

обоснованных управленческих решений в формировании и расчете налогов 

на основе владения механизмом их формирования. 

Задачи: 

- усвоение базовых понятий и категорий налогов; 

 - рассмотрение теоретических основ налогообложения; 

 - получение знаний о видах налогов и сроках и порядке их уплаты в 

бюджеты различных уровней; 

 - формирование практических навыков по исчислению, удержанию и 

перечислению налоговых платежей. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к  части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Государственное и муниципальное управление». 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенций) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-4 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными 

ПК-4.1 Способен вести 

бюджетный (бухгалтерский) 

учет и отчетность  

Знать организацию и 

ведение бюджетного 

(бухгалтерского) учета и 

отчетности 



и 

муниципальными 

финансами, 

имуществом, 

вести бюджетный 

(бухгалтерский) 

учет и отчетность  

Уметь разъяснять 

порядок ведения 

бюджетного 

(бухгалтерского) учета и 

составления отчетности 

Владеть навыками 

организации и ведения 

бюджетного 

(бухгалтерского) учета и 

составления отчетности  

ПК-4.3 Способен управлять и 

распоряжаться 

государственными и 

муниципальными финансами  

Знать вопросы 

управления и 

распоряжения 

государственными и 

муниципальными 

финансами  

Уметь консультировать 

по вопросам управления 

и распоряжения 

государственными и 

муниципальными 

финансами  

Владеть навыками 

управления и 

распоряжения 

государственными и 

муниципальными 

финансами   

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Теоретические основы налогообложения РФ.  Основы действующей 

нормативно-правовой базы. 

 Тема 2. Налоговая система Российской Федерации. Типовые методики и 

действующая нормативно-правовая база для расчета налогов. 

 Тема 3. Налог на добавленную стоимость. 

 Тема 4. Налог на прибыль. 

 Тема 5. Налог на доходы физических лиц. 

 Тема 6. Акцизы. 

 Тема 7. Прямые налоги. 

 Тема 8. Региональные и местные налоги и сборы. 

 Тема 9. Специальные налоговые режимы. 

 Тема 10. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.02 Налоговый учет и отчетность 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование системных знаний в области налогового учета и 

отчетности, а также практических навыков принятия научно-обоснованных 

управленческих решений в формировании и расчете налогов на основе 

владения механизмом их формирования. 

Задачи: 

-усвоение базовых понятий и категорий налогов; 

 -рассмотрение теоретических основ налогообложения; 

 -получение знаний о видах налогов и сроках и порядке их уплаты в бюджеты 

различных уровней; 

 -формирование практических навыков по исчислению, удержанию и 

перечислению налоговых платежей. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины» основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Государственное и муниципальное управление». 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

обучения 

ПК-4 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

ПК-4.1 Способен 

вести бюджетный 

(бухгалтерский) 

Знать 

организацию и 

ведение 



государственными 

и 

муниципальными 

финансами, 

имуществом, 

вести бюджетный 

(бухгалтерский) 

учет и отчетность  

учет и отчетность  бюджетного 

(бухгалтерского) 

учета и 

отчетности 

Уметь разъяснять 

порядок ведения 

бюджетного 

(бухгалтерского) 

учета и 

составления 

отчетности 

Владеть навыками 

организации и 

ведения 

бюджетного 

(бухгалтерского) 

учета и 

составления 

отчетности  

ПК-4.3 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными 

и 

муниципальными 

финансами  

Знать вопросы 

управления и 

распоряжения 

государственными 

и 

муниципальными 

финансами  

Уметь 

консультировать 

по вопросам 

управления и 

распоряжения 

государственными 

и 

муниципальными 

финансами  

Владеть навыками 

управления и 

распоряжения 

государственными 

и 

муниципальными 

финансами   

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 



5.1.Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Основы налогового учета в РФ, налоговая отчётность. 

 Тема 2. Налоговая система Российской Федерации 

 Тема 3. Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость. Налоговая 

отчетность по НДС. 

 Тема 4. Налоговый учет по налогу на прибыль организаций. Налоговая 

декларация по налогу на прибыль организаций. 

 Тема 5. Организация налогового учета по НДФЛ. 

 Тема 6. Акцизы. 

 Тема 7. Организация налогового учета по прочим федеральным налогам и 

сборам. Налоговая отчетность. 

 Тема 8. Региональные и местные налоги и сборы. 

 Тема 9. Налоговый учет при применении специальных налоговых режимов. 

Налоговая отчетность. 

 Тема 10. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. 

6.Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.01  Местное и муниципальное хозяйство 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час) 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель ознакомление студентов с особенностями управления, финансового 

обеспечения,  функционирования и развития местного и муниципального 

хозяйства. 

Задачи: 

- изучение теоретических основ, факторов и условий функционирования 

местного и муниципального хозяйства;  

 - овладение основными понятиями и определениями в сфере управления 

местным и муниципальным хозяйством;  

 -ознакомление с основами экономики и управления местным и 

муниципальным хозяйством; 

 - формирование осознания роли муниципального хозяйства в повышении 

уровня жизни населения и качества человеческого капитала;  

 - освоение методов исследований и системного анализа для решения 

проблем развития муниципальных образований;  

 - формирование знаний и умений применения управленческих механизмов 

муниципального уровня; 

 - изучение особенностей и проблем развития муниципального управления 

РФ;  

 - формирование системного похода к управлению местным и 

муниципальным хозяйством;  

 - получение навыков практического применения современных 

управленческих технологий в муниципальном хозяйстве. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Местное и муниципальное хозяйство» относится 

к вариативной части блока №1 к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.04.01. 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-4 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными 

и 

муниципальными 

финансами,  

имуществом, вести 

бюджетный 

(бухгалтерский) 

учет и отчетность. 

ПК 4.2. Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

Знать: особенности 

управления и распоряжения 

муниципальным 

имуществом  

Уметь: применять методы 

управления и распоряжения 

муниципальным 

имуществом 

Владеть:  навыками 

управления муниципальным 

имуществом 

ПК 4.3. Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

Знать: специфику 

управления 

муниципальными 

финансами  

Уметь: управлять 

муниципальными 

финансами Владеть: 

навыками управления 

муниципальными 

финансами  

ПК-5 Способен 

осуществлять 

закупки товаров и 

заключение 

государственных 

контрактов на 

поставки товаров, 

оказание услуг, 

выполнение работ 

для нужд 

государственного 

ПК-5.1. Способен 

осуществлять 

заключение 

государственных 

контрактов на оказание 

услуг и выполнение 

работ для нужд 

государственного органа 

и органа местного 

самоуправления. 

Знать:  особенности 

заключения 

государственных 

контрактов на оказание 

услуг и выполнение работ 

для нужд государственного 

органа и органа местного 

самоуправления. 

Уметь: осуществлять 

заключение 

государственных 



органа и органа 

местного 

самоуправления 

контрактов на оказание 

услуг и выполнение работ 

для нужд государственного 

органа и органа местного 

самоуправления. 

Владеть: навыками 

осуществления и  

заключения 

государственных 

контрактов на оказание 

услуг и выполнение работ 

для нужд государственного 

органа и органа местного 

самоуправления. 

ПК-5.2 Способен 

осуществлять 

заключение 

государственных 

контрактов на поставки 

товаров для нужд 

государственного органа 

и органа местного 

самоуправления 

Знать: особенности  

заключения 

государственных 

контрактов на поставки 

товаров для нужд 

государственного органа и 

органа местного 

самоуправления 

Уметь:  осуществлять 

заключение 

государственных 

контрактов на поставки 

товаров для нужд 

государственного органа и 

органа местного 

самоуправления 

Владеть: навыками 

осуществления заключения 

государственных 

контрактов на поставки 

товаров для нужд 

государственного органа и 

органа местного 

самоуправления 

ПК-5.3 Способен Знать:  особенности закупки 



осуществлять закупки 

товаров  для нужд 

государственного органа 

и органа местного 

самоуправления. 

товаров  для нужд 

государственного органа и 

органа местного 

самоуправления. 

Уметь: осуществлять 

закупки товаров  для нужд 

государственного органа и 

органа местного 

самоуправления. 

Владеть: навыками 

осуществлять закупки 

товаров  для нужд 

государственного органа и 

органа местного 

самоуправления.  

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Местное и муниципальное 

хозяйство». 

 Тема 2. Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

Типология муниципальных образований. 

 Тема 3. Природа муниципального хозяйства. 

 Тема 4. Инфраструктура муниципального образования. 

 Тема 5. Принципы и формы государственного регулирования деятельности 

местного самоуправления. 

 Тема 6. Ресурсная база местного и муниципального хозяйства. Виды 

ресурсов и их взаимосвязь. 

6.Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.02 Экономика муниципального образования 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель сформировать целостное представление о местном самоуправлении как 

форме управления муниципальным сектором общественного хозяйства; о 

методах, технологиях и механизмах муниципального управления. 

Задачи: заключаются в целенаправленной подготовке специалистов, 

владеющих основами экономики организаций: 

 - способностью управлять и распоряжаться государственным и 

муниципальным имуществом; 

 - способностью управлять и распоряжаться государственными и 

муниципальными финансами; 

 - способностью осуществлять заключение государственных контрактов на 

оказание услуг и выполнение работ для нужд государственного органа и 

органа местного самоуправления; 

 - способностью осуществлять заключение государственных контрактов на 

поставки товаров для нужд государственного органа и органа местного 

самоуправления; 

 - способностью осуществлять закупки товаров для нужд государственного 

органа и органа местного самоуправления. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Экономика муниципального образования»  относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1. Дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Государственное и муниципальное 

управление». 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые Индикаторы Планируемые результаты 



компетенции (код 

и наименование 

компетенций) 

достижения 

компетенций 

обучения 

ПК-4 

Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными 

и 

муниципальными 

финансами, 

имуществом, 

вести бюджетный 

(бухгалтерский) 

учет и отчетность 

 

ПК-4.2 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

Знать: экономические методы и 

инструменты управления 

государственным и 

муниципальным имуществом  

Уметь: управлять и 

распоряжаться государственным 

и муниципальным имуществом 

Владеть: способностью 

управлять и распоряжаться 

государственным и 

муниципальным имуществом 

ПК-4.3 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными и 

муниципальными 

финансами  

Знать: экономические методы и 

инструменты управления 

государственными и 

муниципальными финансами 

Уметь: управлять и 

распоряжаться государственными 

и муниципальными финансами 

Владеть: способностью 

управлять и распоряжаться 

государственными и 

муниципальными финансами 

ПК-5 

Способен 

осуществлять 

закупки товаров и 

заключение 

государственных 

контрактов на 

поставки товаров, 

оказание услуг, 

выполнение работ 

для нужд 

государственного 

органа и органа 

ПК-5.1 Способен 

осуществлять 

заключение 

государственных 

контрактов на 

оказание услуг и 

выполнение работ 

для нужд 

государственного 

органа и органа 

местного 

самоуправления 

 

Знать: содержание и порядок 

заключения государственных 

контрактов на оказание услуг и 

выполнение работ для нужд 

государственного органа и органа 

местного самоуправления 

Уметь: осуществлять заключение 

государственных контрактов на 

оказание услуг и выполнение 

работ для нужд государственного 

органа и органа местного 

самоуправления  

Владеть: способностью 



местного 

самоуправления 

 осуществлять заключение 

государственных контрактов на 

оказание услуг и выполнение 

работ для нужд государственного 

органа и органа местного 

самоуправления 

ПК-5.2 Способен 

осуществлять 

заключение 

государственных 

контрактов на 

поставки товаров 

для нужд 

государственного 

органа и органа 

местного 

самоуправления  

Знать: содержание и порядок 

заключения государственных 

контрактов на поставки товаров 

для нужд государственного 

органа и органа местного 

самоуправления  

Уметь: осуществлять заключение 

государственных контрактов на 

поставки товаров для нужд 

государственного органа и органа 

местного самоуправления  

Владеть: способностью 

осуществлять заключение 

государственных контрактов на 

поставки товаров для нужд 

государственного органа и органа 

местного самоуправления 

ПК-5.3 Способен 

осуществлять 

закупки товаров  

для нужд 

государственного 

органа и органа 

местного 

самоуправления 

Знать: механизм закупки товаров 

для нужд государственного 

органа и органа местного 

самоуправления  

Уметь: осуществлять закупки 

товаров для нужд 

государственного органа и органа 

местного самоуправления 

Владеть: способностью 

осуществлять закупки товаров  

для нужд государственного 

органа и органа местного 

самоуправления 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 



5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины  “Местное и муниципальное 

хозяйство”. 

Тема 2. Муниципальное образование как социально-экономическая система. 

Типология муниципальных образований. 

Тема 3. Природа муниципального хозяйства. 

Тема 4. Инфраструктура муниципального образования. 

Тема 5. Принципы и формы государственного регулирования деятельности 

местного самоуправления. 

Тема 6. Ресурсная база местного и муниципального хозяйства. Виды 

ресурсов и их взаимосвязь. 

Тема. 7. Специфика организационно-управленческих ресурсов и их роль в 

управлении муниципальным хозяйством. 

Тема 8. Организационная структура местных администраций, функции 

органов и подразделений. 

Тема 9. Управление коллективом администрации 

Тема 10. Кадровое обеспечение управления муниципальным хозяйством 

Тема. 11. Муниципальная деятельность. Инструменты и методы управления 

местным и муниципальным хозяйством. 

Тема 12. Муниципальные услуги. 

Тема 13. Внешние взаимодействия местной администрации. 

Тема 14. Паспорт муниципального образования как информационная основа 

управления муниципальным хозяйством 

Тема 15. Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Тема. 16. Использование маркетинговых инструментов в управлении 

местным и муниципальным хозяйством 

Тема 17. Стратегическое планирование социально-экономического развития 

муниципального образования. 

Понятие комплексного социально-экономического развития муниципального 

6.Формы промежуточной аттестации: 

экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.05.01 Государственное антикризисное регулирование 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель заключается в целенаправленной подготовке специалистов, владеющих 

современным инструментарием антикризисного управления:  

 

Задачи: 

- знание общих законов и закономерностей кризисных явлений в 

экономике, основных теорий, концепций и взглядов на причины 

возникновения социально- экономических кризисов;  

-  знание методологических механизмов антикризисного управления: 

принципов, функций, методов и целей управления; основ законодательного 

регулирования процесса несостоятельности (банкротства) муниципальных 

предприятий;  

-   способность анализировать финансово-хозяйственную деятельность 

муниципального предприятия и основные факторы, обусловливающие 

кризисное развитие предприятия, определять их влияние на формы и 

масштабы кризисного развития;  

-  способность применять на практике действенные методы и механизмы 

организационной, финансовой и экономической стабилизации и выхода 

муниципального предприятия из кризисного состояния за счет мобилизации 

внутренних резервов;  

-   способность осуществлять контроль финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия по выявлению первых признаков кризисного 

состояния, определению его масштабов и за результатами проведения 

антикризисных мероприятий на муниципальном предприятии. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  основной профессиональной образовательной 

программы   – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (профиль) «Государственное 

и муниципальное управление». 

  



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-1   

Способен 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

руководить 

подчиненными, 

эффективно 

планировать, 

организовывать 

работу и 

контролировать ее 

выполнение 

 

ПК-1.2 

Способен руководить 

подчиненными и 

эффективно 

планировать 

 

Знать: способы руководить 

подчиненными и 

эффективно планировать 

Уметь: руководить 

подчиненными и 

эффективно планировать 

Владеть: навыками 

руководства и эффективного 

планирования  

ПК-1.3 

Способен 

организовывать 

работу и 

контролировать ее 

выполнение  

 

Знать: методы организации 

работы и контролировать ее 

выполнение 

Уметь: профессионально 

организовывать работу и 

контролировать ее 

выполнение 

Владеть: умением 

организовывать работу и 

контролировать ее 

выполнение 

ПК-2 

Способен 

стратегически 

мыслить, целостно 

видеть ситуацию, 

прогнозировать 

развитие событий, 

выявлять и 

обосновывать 

ПК-2.1 

Способен оценивать 

риски и новые 

возможности 

эффективного 

развития 

 

Знать: способы оценивания 

рисков и новых 

возможностей 

эффективного развития 

Уметь: мастерски оценивать 

риски и новые возможности 

эффективного развития 

Владеть: умением оценивать 

риски и новые возможности 



стратегические 

приоритеты, 

оценивать риски и 

новые возможности 

эффективного 

развития 

 

эффективного развития 

ПК-2.2 

Способен 

прогнозировать 

развитие событий, 

выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты 

 

Знать: прогнозы развития 

событий, выявлять и 

обосновывать 

стратегические приоритеты 

Уметь: выявлять и  

обосновывать 

стратегические приоритеты, 

прогнозировать развитие 

событий 

Владеть: умением 

прогнозировать развитие 

событий, выявлять и 

обосновывать 

стратегические приоритеты 

 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

a. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Кризисы в социально - экономических системах и причины их 

возникновения 

 Тема 2. Кризисы в развитии организации 

 Тема 3. Диагностика предприятия 

 Тема 4. Сущность и содержание антикризисного управления организацией 

 Тема 5. Основные направления антикризисного управления 

 Тема 6. Государственное регулирование кризисных ситуаций 

 Тема 7. Правовые нормативные акты по регулированию отношений, 

связанных с несостоятельностью (банкротством) 

 Тема 8. Зарубежный опыт антикризисного управления 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.05.02 Оценка рисков в системе государственного и 

муниципального управления 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование знаний теории и практических аспектов экономических 

и организационно-правовых основ оценки рисков в системе 

государственного и муниципального управления. 

Задачи: 

- изучение теоретических основ оценки рисков в системе 

государственного и муниципального управления; 

 - приобретение теоретических знаний и практических навыков оценки 

рисков в системе государственного и муниципального управления; 

  развитие опыта выявления факторов риска и выбора методов его 

снижения;  

 - совершенствование умений и навыков принятия решений в области 

управления и оценки рисками в в системе государственного и 

муниципального управления 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Оценка рисков в системе государственного и 

муниципального управления» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1. Дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Государственное и муниципальное 

управление». 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 



компетенций) 

ПК-1Способен 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

руководить 

подчиненными, 

эффективно 

планировать, 

организовывать работу 

и контролировать ее 

выполнение 

ПК-1.2.Способен 

руководить 

подчиненными и 

эффективно 

планировать 

ПК-1.3.Способен 

организовывать работу 

и контролировать ее 

выполнение 

выполнения 

Знать: 

• способы оценки 

рисков  

• возможности 

эффективного развития 

Уметь: 

• оценивать риски 

• делать выбор 

среди возможностей 

эффективного развития 

Владеть: 

• методами оценки 

рисков 

• навыками выбора 

возможностей 

эффективного развития 

ПК-2 Способен 

стратегически мыслить, 

целостно видеть 

ситуацию, 

прогнозировать 

развитие событий, 

выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты, оценивать 

риски и новые 

возможности 

эффективного развития 

ПК-2.1.Способен 

оценивать риски и 

новые возможности 

эффективного развития  

ПК-2.2.Способен 

прогнозировать 

развитие событий, 

выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты 

ПК-2.3.Способен 

стратегически мыслить 

и целостно видеть 

ситуацию 

 

Знать: 

• способы 

прогнозирования 

развития событий 

• способы 

выявления 

стратегических 

приоритетов 

Уметь: 

• прогнозировать 

развитие событий 

• обосновывать 

стратегические 

приоритеты 

Владеть: 

• методами 

прогнозирования 

развития событий 

• навыками 

обоснования 

стратегических 

приоритетов 



ПК-3 Способен 

оценивать влияние 

факторов и последствия 

решений, находить 

альтернативные пути 

решения проблемы и 

выбирать оптимальный,  

оперативно принимать 

и реализовывать 

управленческие 

решения 

ПК-3.1. Способен 

находить 

альтернативные пути 

решения проблемы и 

выбирать оптимальный 

Знать: методы 

нахождения 

альтернативных путей 

решения проблемы и 

выбора оптимального 

ПК-3.2. Способен 

оперативно принимать 

и реализовывать 

управленческие 

решения 

ПК-3.3. Способен 

оценивать влияние 

факторов и последствия 

решений 

Знать: 

• способы 

улучшения 

стратегического 

мышления 

Уметь: 

• стратегически 

мыслить 

• целостно видеть 

ситуацию 

Владеть: 

• способами 

улучшения 

стратегического 

мышления 

ПК-4.Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными и 

муниципальными 

финансами,  

имуществом, вести 

бюджетный 

(бухгалтерский) учет и 

отчетность 

ПК-4.1.Способен вести 

бюджетный 

(бухгалтерский) учет и 

отчетность 

 

Знать: 

• способы 

улучшения 

стратегического 

мышления 

Уметь: 

• стратегически 

мыслить 

• целостно видеть 

ситуацию 

Владеть: 

способами улучшения 

стратегического 

мышления 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Теоретические основы рисков в системе государственного и 

муниципального управления 



 Тема 2. Диагностика и оценка рисков в деятельности 

 Тема 3. Методы выявления и оценки рисков 

 Тема 4. Эффективность оценки и управления рисками в системе 

государственного и муниципального управления 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.06.01 Управление социальным развитием региона 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков, 

формирование системного мышления и способности разрабатывать 

социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ в процессе 

управления социальным развитием региона. 

Задачи: 

- уяснение содержания управления социальным развитием региона; 

 - формирование углубленных знаний законодательства Российской 

Федерации, регламентирующего реализацию социальной политики на 

различных уровнях государственного управления; 

 - изучение теоретических основ управления социальным развитием; 

 - приобретение знаний и практических навыков разработки социально-

экономических проектов (программ развития); 

 - обучение методам проведения исследований, способам обработки и 

анализа полученных данных для проведения оценки экономических, 

социальных, политических условий и последствий реализации 

государственных программ на мезоуровне; 

 - совершенствование умений оценки состояния и прогнозирования в 

отраслях социальной сферы и социальной защиты населения региона для 

решения управленческих проблем. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Управление социальным развитием региона» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла (Б1.В.ДВ.06.01) основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

программы: Государственное и муниципальное управление. 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-4 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными 

и 

муниципальными 

финансами,  

имуществом, 

вести бюджетный 

(бухгалтерский) 

учет и отчетность. 

ПК-4.1Способен 

вести 

бюджетный 

(бухгалтерский) 

учет и 

отчетность 

ПК-4.2 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственным 

и 

муниципальным 

имуществом  

знать:  

основные теоретические положения 

управления социальным развитием 

региона; 

сущность и особенности, методы  

управления социальным развитием 

региона; 

специфику и принципы управления 

социальной сферой и социальным 

развитием региона;  

конкретные подходы региональных 

органов власти и управления к решению 

социальных проблем, к вопросам 

реформирования в социальной сфере 

субъектов РФ; 

подходы к разработке социально-

экономических проектов (программ 

развития) 

ПК-4 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными 

и 

муниципальными 

финансами,  

имуществом, 

вести бюджетный 

(бухгалтерский) 

учет и отчетность. 

ПК-4.1Способен 

вести 

бюджетный 

(бухгалтерский) 

учет и 

отчетность 

ПК-4.2 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственным 

и 

муниципальным 

уметь:  

определять приоритетные направления 

работы в области управления 

социальным развитием региона; 

выявлять проблемы в области 

управления социальным развитием 

региона; 

проводить исследования  

экономических, социальных, 

политических условий и последствий 

реализации государственных  программ 



имуществом  на мезоуровне; 

определять наиболее оптимальные 

процессы и методы управления 

социальным развитием региона; 

разрабатывать целевые программы 

социально-экономического развития  

региона; 

разрабатывать стратегии управления 

социальным развитием региона. 

ПК-4 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными 

и 

муниципальными 

финансами,  

имуществом, 

вести бюджетный 

(бухгалтерский) 

учет и отчетность. 

ПК-4.1Способен 

вести 

бюджетный 

(бухгалтерский) 

учет и 

отчетность 

ПК-4.2 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственным 

и 

муниципальным 

имуществом 

владеть навыками:  

комплексного анализа социальной 

ситуации в регионе на основе 

статистической информации; 

разработки системы целей, задач,  

применения методов разработки 

прогнозов, целевых программ 

социального развития региона; 

использования полученных знаний в 

профессиональной и повседневной 

жизни 

 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

a. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Сущность и содержание управления социальным развитием 

 Тема 2. Социальная сфера как объект управления 

 Тема 3. Региональная структура управления социальной сферой 

 Тема 4. Механизм разработки социально-экономических проектов и 

программ 

 Тема 5. Анализ показателей развития социальной сферы региона 

 Тема 6. Финансово-экономические основы управления социальной сферой 

региона 

 Тема 7. Управление системой социальной защиты населения региона 

 Тема 8. Управление развитием системы здравоохранения региона 

 Тема 9. Управление развитием системы образования в регионе 

Формы промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление инфраструктурой и ресурсами региона 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель усвоение теоретических знаний, приобретение  практических навыков, 

формирование системного мышления и способности разрабатывать 

социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ в процессе 

управления инфраструктурой и ресурсами региона. 

Задачи: 

– уяснение содержания управления инфраструктурой и ресурсами 

региона; 

– формирование углубленных знаний законодательства Российской 

Федерации, регламентирующего реализацию социальной политики на 

различных уровнях государственного управления; 

– изучение теоретических основ управления инфраструктурой и 

ресурсами; 

– приобретение знаний и практических навыков разработки социально-

экономических проектов (программ развития); 

– обучение методам проведения исследований, способам обработки и 

анализа полученных данных для проведения оценки экономических, 

социальных, политических условий и последствий реализации 

государственных  программ на мезоуровне; 

– совершенствование умений оценки состояния и прогнозирования  

инфраструктуры и ресурсов региона для решения управленческих проблем. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Управление инфраструктурой и ресурсами 

региона» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ДВ.2) основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) программы: Государственно-частное партнерство. 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

ПК – 4 

Способен управлять и 

распоряжаться 

государственными и 

муниципальными 

финансами,  

имуществом, вести 

бюджетный 

(бухгалтерский) учет и 

отчетность. 

ПК – 4.1. Способен 

вести бюджетный 

(бухгалтерский) учет и 

отчетность 

знать:  

основные 

теоретические 

положения управления 

инфраструктурой и 

ресурсами региона; 

сущность и 

особенности, методы  

управления 

инфраструктурой и 

ресурсами региона; 

специфику и принципы 

управления 

инфраструктурой и 

ресурсами  и 

инфраструктурой и 

ресурсами региона;  

конкретные подходы 

региональных органов 

власти и управления к 

решению социальных 

проблем, к вопросам 

реформирования в 

инфраструктуре и 

ресурсах  субъектов 

РФ; 

подходы к разработке 

социально-

экономических 

проектов (программ 

развития) 

 



 ПК – 4.2 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

уметь:  

определять 

приоритетные 

направления работы в 

области управления 

инфраструктурой и 

ресурсами региона; 

выявлять проблемы в 

области управления 

инфраструктурой и 

ресурсами региона; 

проводить 

исследования  

экономических, 

социальных, 

политических условий 

и последствий 

реализации 

государственных  

программ на 

мезоуровне; 

определять наиболее 

оптимальные процессы 

и методы управления 

инфраструктурой и 

ресурсами региона; 

разрабатывать целевые 

программы социально-

экономического 

развития  региона; 

разрабатывать 

стратегии управления 

инфраструктурой и 

ресурсами региона. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Сущность и содержание управления инфраструктурой и ресурсами 

 Тема 2. Социально-бытовая и социально-духовная инфраструктура 



 Тема 3. Региональная структура управления инфраструктурой и ресурсами 

 Тема 4. Механизм разработки социально-экономических проектов и 

программ 

 Тема 5. Анализ показателей развития инфраструктуры и ресурсов региона 

 Тема 6. Финансово-экономические основы управления инфраструктурой и 

ресурсами региона 

 Тема 7. Управление сферой жилищно-коммунального хозяйства региона 

 Тема 8. Управление системой здравоохранения региона 

 Тема 9. Управление развитием системы образования в регионе 

6.Формы промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

 

  



 

Аннотация практики 

Б2.О.01(У)  Учебная практика, ознакомительная практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель: ознакомление и детальное изучение объектов и видов будущей 

профессиональной деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления, а также получения первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе  навыков научно-

исследовательской деятельности; 

Основными задачами практики являются: 

- воспитание устойчивого интереса к выбранной профессии;  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний, полученных студентами в процессе обучения; 

- формирование навыков научно-исследовательской работы;  

- формирование у студентов представления об основных направлениях 

работ в сфере государственного и муниципального управления;  

- ознакомление с органом государственной (муниципальной) власти, 

направлениями деятельности,  его функциями, особенностями 

организационной структуры управления, показателями эффективности 

деятельности. 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – ознакомительная практика. 

Тип практики – ознакомительная практика.  

Способ проведения практики - стационарная, выездная. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика, ознакомительная практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2 - Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

УК-2.1. Способен 

определять 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

знать: совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с учётом 

действующих правовых 



их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм 

УК-2.2. Способен 

оценивать потребность 

в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Способен 

выявлять и 

анализировать 

различные способы 

решения задачи, 

выбирая оптимальные 

способы её решения с 

учётом действующих 

правовых норм  

УК-2.4. Способен 

оценивать вероятные 

риски и ограничения 

при выборе решения 

поставленных задач 

исходя из действующих 

правовых норм 

норм 

уметь: оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

владеть: навыками 

анализа различных 

способов решения задачи, 

выбирая оптимальные 

способы её решения с 

учётом действующих 

правовых норм, оценки 

вероятных рисков и 

ограничений  при выборе 

решения поставленных 

задач  

 

УК-10- Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК 10.1. Способен 

использовать основные 

положения и методы 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач 

УК 10.2. Способен 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

экономических решений 

УК 10.3 Способен 

обосновывать принятие 

экономических 

решений, используя 

знать: основные 

положения и методы 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

уметь: Способен 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

экономических решений 

 

владеть: навыками 

обоснования принятия 

экономических решений, 

используя методы 

экономического анализа и 



методы экономического 

анализа и планирования 

для достижения 

поставленных целей 

планирования для 

достижения поставленных 

целей 

ОПК-1  - Способен 

обеспечивать приоритет 

прав и свобод человека; 

соблюдать нормы 

законодательства 

Российской Федерации 

и служебной этики в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК 1.1. Способен 

обеспечивать приоритет 

прав и свобод человека 

ОПК 1.2.  Способен 

соблюдать нормы 

законодательства 

Российской Федерации  

в своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 1.3. Способен 

соблюдать нормы 

служебной этики в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

знать: приоритетность 

прав и свобод человека 

уметь: соблюдать нормы 

законодательства 

Российской Федерации  в 

своей профессиональной 

деятельности владеть: 

навыками соблюдения 

норм служебной этики  

ОПК-2  - Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие 

решения, меры 

регулирующего 

воздействия, в том 

числе контрольно-

надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на основе 

анализа социально-

экономических 

процессов; 

ОПК 2.1. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие 

решения на основе 

анализа социально-

экономических 

процессов 

ОПК 2.2 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать меры 

регулирующего 

воздействия на основе 

анализа социально-

экономических 

процессов 

ОПК 2.3. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

контрольно-надзорные 

функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на основе 

анализа социально-

знать:  механизм 

разработки и принятия 

управленческих решений 

уметь: разрабатывать и 

реализовывать меры 

регулирующего 

воздействия на основе 

анализа социально-

экономических процессов 

владеть: навыками 

разработки  и реализации 

контрольно-надзорных 

функций, 

государственных и 

муниципальных программ 

на основе анализа 

социально-экономических 

процессов 



экономических 

процессов 

ОПК-3 - Способен 

анализировать и 

применять нормы 

конституционного, 

административного и 

служебного права в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

правоприменительную 

практику; 

ОПК 3.1  Способен 

анализировать и 

применять нормы 

конституционного права 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК 3.2 Способен 

анализировать и 

применять нормы 

административного и 

служебного права в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 3.3. Способен 

использовать 

правоприменительную 

практику 

знать: нормы 

конституционного права в 

профессиональной 

деятельности 

уметь: анализировать и 

применять нормы 

административного и 

служебного права в 

профессиональной 

деятельности 

владеть навыками: 

использования 

правоприменительной 

практики 

 ОПК-4 -  Способен 

разрабатывать проекты 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

осуществлять их 

правовую и 

антикоррупционную 

экспертизу, оценку 

регулирующего 

воздействия и 

последствий их 

применения; 

ОПК 4.1. Способен 

разрабатывать проекты 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 4.2.  Способен 

осуществлять правовую 

и антикоррупционную 

экспертизу проектов  

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 4.3 Способен 

осуществлять оценку 

регулирующего 

воздействия и 

последствий 

применения проектов  

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

знать: проекты 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

уметь: осуществлять 

правовую и 

антикоррупционную 

экспертизу проектов  

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

владеть: навыками 

осуществления оценки 

регулирующего 

воздействия и 

последствий применения 

проектов  нормативных 

правовых актов в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5 -   Способен 

использовать в 

ОПК 5.1. Способен 

использовать в 

знать: информационно-

коммуникационные 



профессиональной 

деятельности 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

государственные и 

муниципальные 

информационные 

системы; применять 

технологии 

электронного 

правительства и 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг; 

профессиональной 

деятельности 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК 5.2.  Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

государственные и 

муниципальные 

информационные 

системы 

ОПК 5.3. Способен 

применять технологии 

электронного 

правительства и 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

технологии 

уметь: использовать в 

профессиональной 

деятельности 

государственные и 

муниципальные 

информационные 

системы 

владеть: навыками 

применения технологий 

электронного 

правительства и 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

ОПК-6 -  Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами, 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, закупками 

для государственных и 

муниципальных нужд; 

ОПК 6.1.  Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

ОПК 6.2 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

ОПК 6.3  Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии управления 

закупками для 

государственных и 

муниципальных нужд 

знать: технологии 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

уметь: использовать в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

владеть: навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления закупками для 

государственных и 

муниципальных нужд 

ОПК-7 Способен ОПК 7.1. Способен знать: 



осуществлять 

внутриорганизационные 

и межведомственные 

коммуникации, 

обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации. 

осуществлять 

внутриорганизационные 

и межведомственные 

коммуникации 

ОПК 7.2  Способен 

обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации 

 

внутриорганизационные и 

межведомственные 

коммуникации  

уметь: обеспечивать 

взаимодействие органов 

власти с гражданами, 

коммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского общества, 

средствами массовой 

информации 

владеть: навыками 

обеспечения 

межведомственных 

коммуникаций 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Учебная практика, ознакомительная практика относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (профиль) «Государственное и муниципальное 

управление». 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в  

неделях и академических часах 

Объем практики 3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 2 недели, 108 академических часов. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики от 

института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении 

практики, дневник. 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения  

зачета с оценкой. 

 

 

  



 

Аннотация практики 

Б2.О.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

навыков научно-исследовательской и проектной деятельности 

 

1.Цель и задачи практики 

Цель: получения первичных профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской  деятельности,  освоение методов научного 

исследования, в том числе в проектной деятельности и осуществление 

выбора методов исследования и источников по выбранной научной проблеме 

в области государственного и муниципального управления; 

Основными задачами практики являются: 

- формирование навыков научно-исследовательской работы и проектной 

деятельности;  

- изучение, выбор и моделирование способов исследования; 

- ознакомление и подбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы; 

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной, 

обучающимся темы исследования;  

- изучение фундаментальной и периодической литературы, методических, 

нормативных и правовых материалов по вопросам, разрабатываемым 

обучающимся в процессе научно-исследовательской работы;  

- овладение 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;  

-  критическая оценка исследуемых вопросов;  

-  подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию или статьи для 

опубликования. 

 

2.Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная практика, практика по получению первичных 

навыков научно-исследовательской и проектной деятельности. 

Тип практики – практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Способ проведения практики - стационарная, выездная. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 



практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика, практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской и проектной деятельности направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2 - Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Способен 

определять 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с 

учётом действующих 

правовых норм 

УК-2.2. Способен 

оценивать потребность в 

ресурсах и планировать 

их использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Способен 

выявлять и 

анализировать 

различные способы 

решения задачи, 

выбирая оптимальные 

способы её решения с 

учётом действующих 

правовых норм  

УК-2.4. Способен 

оценивать вероятные 

риски и ограничения 

при выборе решения 

поставленных задач 

исходя из действующих 

правовых норм 

знать: совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих 

правовых норм 

уметь: оценивать потребность 

в ресурсах и планировать их 

использование при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

владеть: навыками анализа 

различных способов решения 

задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом 

действующих правовых норм, 

оценки вероятных рисков и 

ограничений  при выборе 

решения поставленных задач  

 

УК-10- Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

УК 10.1. Способен 

использовать основные 

положения и методы 

экономических наук при 

знать: основные положения и 

методы экономических наук 

при решении социальных и 

профессиональных задач 



решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

решении социальных и 

профессиональных 

задач 

УК 10.2. Способен 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

экономических решений 

УК 10.3 Способен 

обосновывать принятие 

экономических 

решений, используя 

методы экономического 

анализа и планирования 

для достижения 

поставленных целей 

уметь: Способен 

воспринимать и 

анализировать информацию, 

необходимую для принятия 

обоснованных экономических 

решений 

 

владеть: навыками 

обоснования принятия 

экономических решений, 

используя методы 

экономического анализа и 

планирования для 

достижения поставленных 

целей 

ОПК-2  - Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие 

решения, меры 

регулирующего 

воздействия, в том 

числе контрольно-

надзорные функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на 

основе анализа 

социально-

экономических 

процессов; 

ОПК 2.1. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие 

решения на основе 

анализа социально-

экономических 

процессов 

ОПК 2.2 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать меры 

регулирующего 

воздействия на основе 

анализа социально-

экономических 

процессов 

ОПК 2.3. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

контрольно-надзорные 

функции, 

государственные и 

муниципальные 

программы на основе 

анализа социально-

экономических 

процессов 

знать:  механизм разработки и 

принятия управленческих 

решений 

уметь: разрабатывать и 

реализовывать меры 

регулирующего воздействия 

на основе анализа социально-

экономических процессов 

владеть: навыками 

разработки  и реализации 

контрольно-надзорных 

функций, государственных и 

муниципальных программ на 

основе анализа социально-

экономических процессов 



 ОПК-4 -  Способен 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

осуществлять их 

правовую и 

антикоррупционную 

экспертизу, оценку 

регулирующего 

воздействия и 

последствий их 

применения; 

ОПК 4.1. Способен 

разрабатывать проекты 

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 4.2.  Способен 

осуществлять правовую 

и антикоррупционную 

экспертизу проектов  

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 4.3 Способен 

осуществлять оценку 

регулирующего 

воздействия и 

последствий 

применения проектов  

нормативных правовых 

актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

знать: проекты нормативных 

правовых актов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

уметь: осуществлять 

правовую и 

антикоррупционную 

экспертизу проектов  

нормативных правовых актов 

в сфере профессиональной 

деятельности 

владеть: навыками 

осуществления оценки 

регулирующего воздействия и 

последствий применения 

проектов  нормативных 

правовых актов в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6 -  Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами, 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

закупками для 

государственных и 

муниципальных 

нужд; 

ОПК 6.1.  Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

ОПК 6.2 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

ОПК 6.3  Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии управления 

знать: технологии управления 

государственными и 

муниципальными финансами 

уметь: использовать в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления государственным 

и муниципальным 

имуществом 

владеть: навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности технологии 

управления закупками для 

государственных и 

муниципальных нужд 



закупками для 

государственных и 

муниципальных нужд 

 

4.Место практики в структуре образовательной программы: 

Учебная практика, практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской и проектной деятельности относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (профиль) «Государственное и муниципальное 

управление». 

5.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и академических часах 

Объем практики 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели, 216 академических часов. 

6.Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики от 

института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении 

практики, дневник. 

7.Оценка результатов практики осуществляется путем проведения  

зачета с оценкой. 

 

 

  



 

Аннотация практики 

Б2.В.01(П)  Производственная практика, технологическая 

 

1.Цель и задачи практики 

 Цель: закрепление и расширение теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе изучения профессиональных  дисциплин учебного 

плана, а также овладение передовыми методами управления и получение 

практического опыта по оценке конкретных проблемных ситуаций в области 

государственного и муниципального управления. Специфику проблем 

определяет статус и род деятельности органа государственной власти или 

органа местного самоуправления; 

Основными задачами практики являются: 

– систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении профессиональных дисциплин; 

− практическое развитие профессиональных навыков и компетенций 

будущих специалистов;  

− приобретение опыта решения практических задач, требующих 

применения профессиональных знаний и умений;  

– получение навыков практического использования законодательства в 

области государственного и муниципального управления;  

– получение навыков сбора, анализа и систематизации нормативных 

правовых актов, статистических данных и других практических материалов 

для выполнения практико-ориентированных работ. 

2.Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики - производственная практика. 

Тип производственной практики – технологическая практика.  

Способ проведения практики - стационарная, выездная. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика, технологическая направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

УК 11.1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

знать: специфику 

профессиональной 

деятельности на основе 

развитого правосознания, 



коррупционному 

поведению 

развитого 

правосознания, 

правового мышления, 

обеспечивающего 

формирование 

гражданской позиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК 11.2 Способен 

выявлять, давать оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению с целью 

предотвращения 

коррупции в социуме 

 

 

 

 

 

УК 11.3. Способен 

взаимодействовать в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения 

к коррупции 

правового мышления, 

обеспечивающего 

формирование гражданской 

позиции 

уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления, 

обеспечивающего 

формирование гражданской 

позиции 

владеть: правосознанием, 

правовым мышлением, 

обеспечивающим 

формирование гражданской 

позиции 

 

 

знать: особенности проявления 

коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению 

с целью предотвращения 

коррупции в социуме 

уметь: оценивать 

коррупционное поведению и 

содействовать его пресечению 

с целью предотвращения 

коррупции в социуме 

владеть: навыками пресечения 

коррупции в социуме. 

 

знать: особенности 

взаимодействия  в обществе на 

основе нетерпимого 

отношения к коррупции; 

уметь: взаимодействовать в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупции; 

владеть: взаимодействовать в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупции 

ПК 1. Способен ПК 1.1. Способен знать: приоритеты 



определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

руководить 

подчиненными, 

эффективно 

планировать, 

организовывать 

работу и 

контролировать ее 

выполнение 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

ПК 1.2. Способен 

руководить 

подчиненными и 

эффективно планировать 

 

 

 

 

ПК 1.3. Способен 

организовывать работу и 

контролировать ее 

выполнение 

профессиональной 

деятельности; 

уметь: определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности 

владеть: навыками 

определения приоритетов 

профессиональной 

деятельности. 

 

знать: механизм руководства 

подчиненными 

уметь: руководить 

подчиненными 

владеть: навыками 

руководства подчиненными и 

эффективного планирования. 

 

знать: специфику организации 

работы и контроля за ее 

выполнением 

уметь: организовывать работу 

и осуществлять контроль за ее 

выполнением 

владеть: навыками 

организации работы и 

контроля за ее выполнением 

ПК 2. Способен 

стратегически 

мыслить, целостно 

видеть ситуацию, 

прогнозировать 

развитие событий, 

выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты, 

оценивать риски и 

новые 

возможности 

эффективного 

развития 

ПК 2.1.Способен 

оценивать риски и новые 

возможности 

эффективного развития 

 

 

 

 

ПК 2.2.Способен 

прогнозировать развитие 

событий, выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты 

 

 

 

 

знать:  механизм оценки 

рисков и новых возможностей 

эффективного развития; 

уметь: оценивать риски и  

новые возможности развития 

владеть: навыками оценки 

рисков и новых возможностей 

развития 

 

знать: особенности 

прогнозирования развития 

событий и выявления 

стратегических приоритетов. 

уметь: прогнозировать и 

выявлять возможности 

стратегических  приоритетов 

владеть: навыками разработки 

прогнозов и определения 



ПК 2.3. Способен 

стратегически мыслить и 

целостно видеть 

ситуацию 

стратегий развития. 

 

знать: специфику 

стратегического мышления и 

целостного видения ситуации 

 

уметь: стратегически мыслить 

и целостно видеть ситуацию 

владеть: навыками 

стратегического мышления и 

целостного видения ситуации 

 

ПК 3. Способен 

оценивать влияние 

факторов и 

последствия 

решений, находить 

альтернативные 

пути решения 

проблемы и 

выбирать 

оптимальный,  

оперативно 

принимать и 

реализовывать 

управленческие 

решения 

ПК 3.1.Способен 

находить 

альтернативные пути 

решения проблемы и 

выбирать оптимальный 

 

 

ПК 3.2 Способен 

оперативно принимать и 

реализовывать 

управленческие решения 

 

 

 

ПК 3.3 Способен 

оценивать влияние 

факторов и последствия 

решений 

знать: альтернативные пути 

решения проблемы; 

уметь: находить 

альтернативные пути решения 

проблемы; 

владеть: навыками 

нахождения альтернативных 

путей решения проблемы. 

знать: специфику 

оперативного принятия и 

реализации управленческих 

решений; 

уметь: оперативно принимать 

решения и их реализовывать; 

владеть: навыками 

оперативного принятия 

решений и эффективной их 

реализации. 

знать: специфику оценки 

влияния факторов и 

последствия решений 

уметь: оценивать влияние 

факторов н определять 

последствия принятых 

решений 

владеть: навыками оценки 

влияния факторов на 

изменение результативных 

показателей. 

ПК 4. Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными 

ПК 4.1. Способен вести 

бюджетный 

(бухгалтерский) учет и 

отчетность 

знать: бюджетный  

бухгалтерский учет: 

уметь: вести бухгалтерский 

бюджетный учет; 



и 

муниципальными 

финансами,  

имуществом, вести 

бюджетный 

(бухгалтерский) 

учет и отчетность. 

 

 

ПК 4.2. Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.3 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

владеть: навыками ведения 

бухгалтерского учета. 

знать: особенности управления 

и распоряжения 

государственным и 

муниципальным имуществом; 

уметь: управлять и 

распоряжаться 

государственным и 

муниципальным имуществом; 

владеть: навыками управления 

и распоряжения  

государственным и 

муниципальным имуществом. 

знать: специфику управления 

и распоряжения 

государственными и 

муниципальными финансами; 

уметь: управлять и 

распоряжаться 

государственными  и 

муниципальными финансами; 

владеть: навыками управления 

и распоряжения  

государственными и 

муниципальными финансами. 

ПК 5. Способен 

осуществлять 

закупки товаров и 

заключение 

государственных 

контрактов на 

поставки товаров, 

оказание услуг, 

выполнение работ 

для нужд 

государственного 

органа и органа 

местного 

самоуправления 

ПК 5.1. Способен 

осуществлять 

заключение 

государственных 

контрактов на оказание 

услуг и выполнение 

работ для нужд 

государственного органа 

и органа местного 

самоуправления. 

 

 

 

 

 

ПК 5.2. Способен 

осуществлять 

заключение 

государственных 

знать: особенности 

заключения государственных 

контрактов на оказание услуг 

и выполнение работ для нужд 

государственного органа и 

органа местного 

самоуправления; 

уметь: осуществлять 

заключение государственных 

контрактов на оказание услуг 

и выполнение работ для 

государственных нужд; 

владеть: навыками 

осуществления управления 

государственными закупками. 

знать: особенности 

заключения государственных 

контрактов на поставку 

товаров  для нужд 



контрактов на поставки 

товаров для нужд 

государственного органа 

и органа местного 

самоуправления 

 

 

 

 

 

ПК 5.3. Способен 

осуществлять закупки 

товаров  для нужд 

государственного органа 

и органа местного 

самоуправления. 

государственного органа и 

органа местного 

самоуправления; 

уметь: осуществлять 

заключение государственных 

контрактов на поставку 

товаров  для государственных 

нужд; 

владеть: навыками 

осуществления поставок для 

государственных нужд.  

 

знать: специфику 

осуществления закупок для 

государственных нужд; 

уметь: осуществлять закупки 

для государственных нужд; 

владеть: навыками 

осуществления закупок для 

государственных нужд 

 

 

ПК 6. Способен 

взаимодействовать 

со средствами 

массовой 

информации, 

организовывать 

брифинги, пресс-

конференции, 

интервью и иных 

мероприятий с 

участием средств 

массовой 

информации, 

развития и 

наполнения 

официальных 

интернет-сайтов 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления и 

представительств в 

социальных сетях 

ПК 6.1 Способен 

взаимодействовать со 

средствами массовой 

информации 

 

 

 

 

 

ПК 6.2 Способен 

организовывать 

брифинги, пресс-

конференции, интервью 

и иных мероприятий с 

участием средств 

массовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

знать: технологии 

взаимодействия со средствами 

массовой информации;  

уметь: использовать 

технологии взаимодействия со 

средствами массовой 

информации; 

владеть: навыками 

взаимодействия со СМИ. 

 

знать: организацию 

брифингов, пресс-

конференций, интервью и 

иных мероприятий с участием 

средств массовой информации; 

уметь: организовывать 

брифинги, пресс-конференции, 

интервью и иных мероприятий 

с участием средств массовой 

информации; 

владеть: навыками 

организации брифингов, 

пресс-конференций, интервью 



и блогах ПК 6.3 Способен 

обеспечить развитие и 

наполнение 

официальных интернет-

сайтов государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления и 

представительств в 

социальных сетях и 

блогах 

и иных мероприятий с 

участием средств массовой 

информации. 

знать: обеспечение развития и 

наполнения официальных 

интернет-сайтов 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления и 

представительств в 

социальных сетях и блогах; 

уметь: обеспечивать  развитие 

и наполнение официальных 

интернет-сайтов 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления и 

представительств в 

социальных сетях и блогах; 

владеть: навыками 

обеспечивать  развитие и 

наполнение официальных 

интернет-сайтов 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления и 

представительств в 

социальных сетях и блогах. 

 

 

4.Место практики в структуре образовательной программы: 

Производственная практика, технологическая практика относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (профиль) «Государственное и муниципальное 

управление». 

5.Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

Объем практики 9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 6 недель, 324 академических часов. 

6. Формы отчетности по практике 



По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики от 

института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении 

практики, дневник. 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения  

зачета с оценкой. 

 

 

  



 

Аннотация практики 

Б2.В.02(Пд)   Преддипломная практика 

 

1.Цель и задачи практики 

Цель: окончательная подготовка студентов к государственной итоговой 

аттестации, формирование информационно-аналитической базы для 

успешного выполнения выпускной квалификационной работы в 

соответствии с утвержденной темой; 

Основными задачами практики являются: 

− систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, 

полученных студентами при изучении профессиональных дисциплин; 

− практическое развитие профессиональных навыков и компетенций 

будущих специалистов;  

− приобретение опыта решения практических задач, требующих 

применения профессиональных знаний и умений;  

− получение навыков практического использования законодательства в 

области государственного и муниципального управления;  

− получение навыков сбора, анализа и систематизации нормативных 

правовых актов, статистических данных и других практических 

материалов для выполнения практико-ориентированных работ; 

− выявление степени профессиональной подготовленности студента и 

его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.. 

 

2.Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики - преддипломная  практика.. 

Тип производственной практики – преддипломная практика.  

Способ проведения практики - выездная. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Производственная практика, преддипломная практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

УК  1.1. Способен 

анализировать 

поставленную задачу 

через выделение ее 

знать: специфику постановки 

задачи через выделение ее 

базовых составляющих, 

осуществлять декомпозицию 



анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

базовых составляющих, 

осуществляет 

декомпозицию задачи 

задачи  

уметь: анализировать 

поставленную задачу через 

выделение ее базовых 

составляющих, осуществляет 

декомпозицию задачи владеть: 

анализом поставленной задачи 

через выделение ее базовых 

составляющих, осуществлять  

декомпозицию задачи 

ПК 1. Способен 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

руководить 

подчиненными, 

эффективно 

планировать, 

организовывать 

работу и 

контролировать ее 

выполнение 

ПК 1.1. Способен 

определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

ПК 1.2. Способен 

руководить 

подчиненными и 

эффективно планировать 

 

 

 

 

ПК 1.3. Способен 

организовывать работу и 

контролировать ее 

выполнение 

знать: приоритеты 

профессиональной 

деятельности; 

уметь: определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности 

владеть: навыками 

определения приоритетов 

профессиональной 

деятельности. 

знать: механизм руководства 

подчиненными 

уметь: руководить 

подчиненными 

владеть: навыками 

руководства подчиненными и 

эффективного планирования. 

 

знать: специфику организации 

работы и контроля за ее 

выполнением 

уметь: организовывать работу 

и осуществлять контроль за ее 

выполнением 

владеть: навыками 

организации работы и 

контроля за ее выполнением 

ПК 2. Способен 

стратегически 

мыслить, целостно 

видеть ситуацию, 

прогнозировать 

развитие событий, 

выявлять и 

обосновывать 

ПК 2.1.Способен 

оценивать риски и новые 

возможности 

эффективного развития 

 

 

 

 

знать:  механизм оценки 

рисков и новых возможностей 

эффективного развития; 

уметь: оценивать риски и  

новые возможности развития 

владеть: навыками оценки 

рисков и новых возможностей 

развития 



стратегические 

приоритеты, 

оценивать риски и 

новые 

возможности 

эффективного 

развития 

ПК 2.2. Способен 

прогнозировать развитие 

событий, выявлять и 

обосновывать 

стратегические 

приоритеты 

 

 

 

 

ПК 2.3. Способен 

стратегически мыслить и 

целостно видеть 

ситуацию 

знать: особенности 

прогнозирования развития 

событий и выявления 

стратегических приоритетов. 

уметь: прогнозировать и 

выявлять возможности 

стратегических  приоритетов 

владеть: навыками разработки 

прогнозов и определения 

стратегий развития. 

знать: специфику 

стратегического мышления и 

целостного видения ситуации 

уметь: стратегически мыслить 

и целостно видеть ситуацию 

владеть: навыками 

стратегического мышления и 

целостного видения ситуации 

ПК 3. Способен 

оценивать влияние 

факторов и 

последствия 

решений, находить 

альтернативные 

пути решения 

проблемы и 

выбирать 

оптимальный,  

оперативно 

принимать и 

реализовывать 

управленческие 

решения 

ПК 3.1.Способен 

находить 

альтернативные пути 

решения проблемы и 

выбирать оптимальный 

 

 

 

ПК 3.2 Способен 

оперативно принимать и 

реализовывать 

управленческие решения 

 

 

 

 

 

ПК 3.3 Способен 

оценивать влияние 

факторов и последствия 

решений 

знать: альтернативные пути 

решения проблемы; 

уметь: находить 

альтернативные пути решения 

проблемы; 

владеть: навыками 

нахождения альтернативных 

путей решения проблемы. 

знать: специфику 

оперативного принятия и 

реализации управленческих 

решений; 

уметь: оперативно принимать 

решения и их реализовывать; 

владеть: навыками 

оперативного принятия 

решений и эффективной их 

реализации. 

знать: специфику оценки 

влияния факторов и 

последствия решений 

уметь: оценивать влияние 

факторов н определять 

последствия принятых 

решений 

владеть: навыками оценки 

влияния факторов на 



изменение результативных 

показателей. 

ПК 4. Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными 

и 

муниципальными 

финансами,  

имуществом, вести 

бюджетный 

(бухгалтерский) 

учет и отчетность. 

ПК 4.1. Способен вести 

бюджетный 

(бухгалтерский) учет и 

отчетность 

 

 

ПК 4.2. Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

 

 

 

 

 

ПК 4.3 Способен 

управлять и 

распоряжаться 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

знать: бюджетный  

бухгалтерский учет: 

уметь: вести бухгалтерский 

бюджетный учет; 

владеть: навыками ведения 

бухгалтерского учета. 

знать: особенности управления 

и распоряжения 

государственным и 

муниципальным имуществом; 

уметь: управлять и 

распоряжаться 

государственным и 

муниципальным имуществом; 

владеть: навыками управления 

и распоряжения  

государственным и 

муниципальным имуществом. 

знать: специфику управления 

и распоряжения 

государственными и 

муниципальными финансами; 

уметь: управлять и 

распоряжаться 

государственными  и 

муниципальными финансами; 

владеть: навыками управления 

и распоряжения  

государственными и 

муниципальными финансами. 

ПК 5. Способен 

осуществлять 

закупки товаров и 

заключение 

государственных 

контрактов на 

поставки товаров, 

оказание услуг, 

выполнение работ 

для нужд 

государственного 

органа и органа 

местного 

ПК 5.1. Способен 

осуществлять 

заключение 

государственных 

контрактов на оказание 

услуг и выполнение 

работ для нужд 

государственного органа 

и органа местного 

самоуправления. 

 

 

 

знать: особенности 

заключения государственных 

контрактов на оказание услуг 

и выполнение работ для нужд 

государственного органа и 

органа местного 

самоуправления; 

уметь: осуществлять 

заключение государственных 

контрактов на оказание услуг 

и выполнение работ для 

государственных нужд; 

владеть: навыками 



самоуправления  

 

ПК 5.2. Способен 

осуществлять 

заключение 

государственных 

контрактов на поставки 

товаров для нужд 

государственного органа 

и органа местного 

самоуправления 

 

 

 

 

 

ПК 5.3. Способен 

осуществлять закупки 

товаров  для нужд 

государственного органа 

и органа местного 

самоуправления. 

осуществления управления 

государственными закупками. 

знать: особенности 

заключения государственных 

контрактов на поставку 

товаров  для нужд 

государственного органа и 

органа местного 

самоуправления; 

уметь: осуществлять 

заключение государственных 

контрактов на поставку 

товаров  для государственных 

нужд; 

владеть: навыками 

осуществления поставок для 

государственных нужд.  

знать: специфику 

осуществления закупок для 

государственных нужд; 

уметь: осуществлять закупки 

для государственных нужд; 

владеть: навыками 

осуществления закупок для 

государственных нужд 

 

 

ПК 6. Способен 

взаимодействовать 

со средствами 

массовой 

информации, 

организовывать 

брифинги, пресс-

конференции, 

интервью и иных 

мероприятий с 

участием средств 

массовой 

информации, 

развития и 

наполнения 

официальных 

интернет-сайтов 

государственных 

ПК 6.1 Способен 

взаимодействовать со 

средствами массовой 

информации 

 

 

 

ПК 6.2 Способен 

организовывать 

брифинги, пресс-

конференции, интервью 

и иных мероприятий с 

участием средств 

массовой информации 

 

 

 

 

знать: технологии 

взаимодействия со средствами 

массовой информации;  

уметь: использовать 

технологии взаимодействия со 

средствами массовой 

информации; 

владеть: навыками 

взаимодействия со СМИ. 

знать: организацию 

брифингов, пресс-

конференций, интервью и 

иных мероприятий с участием 

средств массовой информации; 

уметь: организовывать 

брифинги, пресс-конференции, 

интервью и иных мероприятий 

с участием средств массовой 



органов, органов 

местного 

самоуправления и 

представительств в 

социальных сетях 

и блогах 

 

 

 

ПК 6.3 Способен 

обеспечить развитие и 

наполнение 

официальных интернет-

сайтов государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления и 

представительств в 

социальных сетях и 

блогах 

информации; 

владеть: навыками 

организации брифингов, 

пресс-конференций, интервью 

и иных мероприятий с 

участием средств массовой 

информации. 

знать: обеспечение развития и 

наполнения официальных 

интернет-сайтов 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления и 

представительств в 

социальных сетях и блогах; 

уметь: обеспечивать  развитие 

и наполнение официальных 

интернет-сайтов 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления и 

представительств в 

социальных сетях и блогах; 

владеть: навыками 

обеспечивать  развитие и 

наполнение официальных 

интернет-сайтов 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления и 

представительств в 

социальных сетях и блогах. 

 

4.Место практики в структуре образовательной программы: 

Производственная практика, преддипломная практика относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (профиль) «Государственное и муниципальное 

управление». 

5.Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

Объем практики 6 зачетных единиц. 



Продолжительность практики – 4 недели, 216 академических часов. 

6.Формы отчетности  по практике 

По итогам практики обучающийся представляет руководителю практики от 

института отчетную документацию: письменный отчет о прохождении 

практики, дневник. 

7.Оценка результатов практики осуществляется путем проведения  

зачета с оценкой. 

 

 

  



Аннотация дисциплины (модуля) 

ФТД.В.01. «Теория и практика кооперации» 

По направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»  

Направленность (профиль): «Государственное и муниципальное 

управление» 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з. е. (72) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины. В соответствии с направлениями 

подготовки целью освоения дисциплины является формирование у 

выпускников способности использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности, владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности, развития навыков научного понимания 

гуманистической сущности кооперации, связанного с теоретическим 

осмыслением мирового и отечественного кооперативного опыта, и 

пониманием того, что нравственные основы их профессиональных 

компетенций, усвоенные в контексте теории и практики кооперации, могут 

служить важным условием их жизненного успеха. 

Задачи. Преподавание дисциплины призвано решать следующие 

задачи: 

• установлению исторической обусловленности возникновения и 

развития кооперативного движения, складывания современных ценностей и 

принципов международного кооперативного движения;  

• познанию основных концепций кооперативной теории и 

практики, а также тенденций ее развития в современных условиях; 

• освоению мирового и национального опыта развития 

кооперативного движения; 

• выявлению социально-экономических характеристик отдельных 

видов кооперативов, правовых, экономических и организационно-уставных 

основ кооперативной деятельности в национальном и международном 

аспектах; 

• развитию творческих способностей студентов по использованию 

студентами полученной системы знаний для научного анализа актуальных 

проблем и основных тенденции развития современного кооперативного 

движения. 

 



 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория и практика кооперации» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока 

факультативных дисциплин профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» направленность (профиль) «Государственное и 

муниципальное управление». Индекс ФТД.В.01. 

 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Способен 

использовать основные 

положения и методы 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

УК-10.2 Способен 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений. 

УК-10.3 Способен 

обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, используя 

Знать 

предмет, методы и основные 

понятия дисциплины; 

сущность и природу 

кооперации; 

кооперативные ценности и 

принципы; 

закономерности развития 

кооперативных форм 

организации труда; 

научную классификацию 

кооперативов; 

виды кооперативов и их 

характеристики; 

основные кооперативные 

идеи и концепций; 

историю создания, этапы 

развития и современную 

практику Международного 

кооперативного альянса; 

вклад российской кооперации 

в развитие международного 

кооперативного движения; 

современные проблемы и 

 



методы 

экономического 

анализа и 

планирования для 

достижения 

поставленных целей. 

основные тенденций в 

развитии международного 

кооперативного движения. 

организационно-уставные, 

экономические и социальные 

основы деятельности 

кооперативных организаций; 

особенности возникновения, 

развития и современной 

практики кооперативного 

движения в странах Европы, 

Америки, Азии и Африки; 

эволюцию отечественного 

кооперативного движения и 

современных тенденции его 

развития; 

организационную структуру 

потребительской кооперации 

Российской Федерации, её 

значении для экономики 

страны, проблемы и 

перспективы ее развития; 

законодательные основы 

деятельности кооперативных 

организаций Российской 

Федерации. 

Уметь 

на конкретных примерах 

объяснять философию 

кооперации, её историческое 

предназначение и 

преимущества для членов 

кооперативов, населения, 

органов государственной 

власти и общества в целом; 

применять исторический 

опыт развития 

кооперативного движения в 

современных условиях; 

определять перспективы 

развития старых и появления 

новых отраслей кооперации; 

отличать подлинные 

кооперативные общества от 



псевдокооперативов. 

Владеть: 

навыками осмысления 

исторических процессов 

развития кооперативного 

движения; 

навыками системного 

анализа и научной 

интерпретации социальных 

фактов, характеризующих 

кооперативную практику; 

применения полученных 

знаний в профессиональной 

деятельности 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля) 

5.1.Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Объект, предмет, функции и основные понятия дисциплины. 

Классификация кооперативов. Кооперативные ценности и 

принципы. 

Тема 2. Организационные и экономические основы деятельности 

кооперативных организаций. 

Тема 3. Сущность и особенности кооперативной формы 

предпринимательства. 

Тема 4. Зарождение кооперативных идей и основные направления 

развития теории кооперативного движения. 

Тема 5. Мировое кооперативное движение в XVIII – XIX вв. 

Тема 6. Кооперативное движение ХХ в. 

Тема 7. Современное мировое кооперативное движение. Кооперативный 

альянс. 

Тема 8. Состояние и тенденции в развитии кооперативного движения в 

Российской Федерации. 

Тема 9. Потребительская кооперация Российской Федерации: состояние, 

проблемы и перспективы. 

 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 



Аннтотация дисциплины (модуля) 

ФТД.В.02 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими 

организациями 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 1 з. е. (36 час) 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование у студентов находить рациональные идеи для решения 

поставленных задач. Значение дисциплины: развитие волонтерской 

деятельности является важным как для общества в целом, так и отдельных 

его секторов, а также самих волонтеров. Для отдельного человека участие в 

волонтерской деятельности способствует самореализации и 

самосовершенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, 

что, безусловно, является важным особенно для молодых людей, а также 

возможность почувствовать себя социально значимым и социально 

полезным. Государству волонтерский труд помогает эффективнее решать 

задачи, стоящие перед ним и обществом. Развитие волонтерства 

способствует становлению гражданского общества, служит повышению роли 

некоммерческих и общественных организаций. Волонтерство положительно 

влияет на социальное и экономическое развитие страны в целом, помогая 

решить социально значимые проблемы. Корпоративное волонтерство 

является одним из важнейших способов проявления социальной 

ответственности бизнеса. Волонтерство положительно влияет и на систему 

образования, т.к. вовлечение школьников и студентов в данный вид 

деятельности способствует формированию у молодежи активной жизненной 

позиции, развивает их навыки, повышает знания, поддерживает 

патриотический дух. 

Задачи: 

- получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве 

(волонтерстве) как ресурсе личностного роста и общественного 

развития; 

- формирование представлений о многообразии добровольческой 

(волонтерской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров); 

- приобретение практических навыков в сфере организации труда 

добровольцев (волонтеров), взаимодействия с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, органами власти 

и подведомственными им организациям 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально ориентированными 

некоммерческими организациями» относится к факультативным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (профиль) «Государственное и муниципальное 

управление» 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1  Способен на основе 

методов и норм 

социального 

взаимодействия определять 

свою роль в команде 

Знать: особенности методов 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

Уметь: применять понятия и 

методы конфликтологии, 

технологии межличностной и 

групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии. 

Владеть: навыками разбора 

задачи с указанием этапов 

развития кооперации и 

конечных целей. 

УК-3.2 Способен применять 

понятия и методы 

конфликтологии, 

технологии межличностной 

и групповой коммуникации 

в деловом взаимодействии 

Знать: особенности 

системного и критического 

мышления для выделения 

базовых составляющих 

поставленной задачи. 

Уметь: на основе методов и 

норм социального 



взаимодействия определять 

свою роль в команде. 

Владеть: навыками разбора 

задачи с указанием этапов 

развития кооперации и 

конечных целей. 

УК-3.3 Способен 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

исходя из реализации своей 

роли в команде для 

достижения заданного 

результата 

Знать: особенности 

системного и критического 

мышления для выделения 

базовых составляющих 

поставленной задачи. 

Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты, 

исходя из реализации своей 

роли в команде для 

достижения заданного 

результата. 

Владеть: навыками разбора 

задачи с указанием этапов 

развития кооперации и 

конечных целей. 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста  и общественного 

развития. 

 Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 Тема 3. Организация работы с волонтерами. 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 
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