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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ (144 час.).
2. Цели и задачи дисциплины.

Цель  преподавания  дисциплины  заключается  в  формировании  у  бакалавров
представления  о  специфике  философии  как  способе  познания  и  духовного
освоения  мира,  основных  разделах  современного  философского  знания,
философских проблемах и методах их исследования.

Задачи:
1. Овладение базовыми принципами и приемами философского познания. 
2. Введение студентов в круг философских проблем, выработка навыков работы
как  с  оригинальными  и  адаптированными  философскими  текстами,  так  и
текстами экономического содержания.
3. Овладение умением ориентироваться в работе с теоретическими источниками
для  использования  данного  материала  в  будущей  общественной  жизни  и
профессиональной  деятельности;  умение  давать  наиболее  адекватную  оценку
социальным феноменам.
     3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Философия» входит в
базовую  часть  Блока  1  (Б1.Б.02)  основной  профессиональной  образовательной
программы.
     4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций:
– общекультурные (ОК): 
-  владеет  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции(ОК-1).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные  философские  понятия  и  категории,  закономерности  развития
природы,  общества  и  мышления;  основные  направления,  проблемы,  теории  и
методы  философии,  содержание  современных  философских  дискуссий  по



проблемам социально-экономического развития;
- историческую и философскую области знания в их логической целостности и
последовательности,  предполагающих  систематизацию  основных  принципов,
законов, категорий; этические нормы общения с коллегами и партнерами;
-  основную проблематику  философии  и  осознанно  ориентироваться  в  истории
человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий формирования
личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социальным
и  этическим  проблемам  развития  современной  культуры,  науки,  техники,
понимания  необходимости  сохранения  окружающей  культурной  и  природной
среды.
Уметь:применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные  законы
гуманитарных  и  социальных  наук  в  профессиональной  деятельности;
ориентироваться в мировом историческом процессе,  анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе; применять методы и средства познания для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности;
-  высказывать  и  обосновывать  свою  позицию  по  вопросам,  касающимся
гуманитарных  и  социальных  ценностей;  применять  принципы  и  законы
гуманитарных  наук,  формы  и  методы  научного  познания  в  профессиональной
деятельности; использовать гуманитарные, социальные и экономические знания
для анализа социально-значимых проблем и процессов;
-  использовать методы  научного  познания  в  профессиональной  области;
самостоятельно  анализировать  и  оценивать  те  или  иные  мировоззренческие  и
этические позиции окружающих людей, общества в целом.
Владеть: навыками  философского  мышления  для  выработки  системного,
целостного  взгляда  на  проблемы  общества;  навыками  восприятия  и  анализа
текстов,  имеющих  философское  и  социально-экономическое  содержание;
приемами  ведения  дискуссии  и  полемики;  навыками  публичной  речи  и
письменного изложения собственной точки зрения по различным проблемам в
области философии и экономики;
-  культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,  анализу  и  восприятию
информации;  основами  философского,  исторического  и  правового  мышления,
навыками  сбора,  систематизации  и  самостоятельного  анализа  информации  о
социально-политических и экономических процессах;
-  владеет  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции.

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
Раздел 1. Введение в философию. 
Тема 1. Философия: смысл и предназначение 
Раздел 2. История философии. 
Тема 2. Начало философии
Тема 3. Основные этапы развития европейской философии 
Тема 4. Отечественная философия 
Раздел 3. Онтология – учение о бытии
Тема 5. Основы философского понимания мира 



Тема 6. Философское осмысление проблем сознания 
Раздел 4. Гносеология – теория познания.
Тема 7. Философское учение о познании 
Раздел 5. Философская антропология.
Тема 8. Проблема человека в философии 
Раздел 6. Социальная философия. 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 ИСТОРИЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  курса  -  сформировать  компетенции  обучающегося  для  комплексного
представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мире,
понимания  общественно-политических  и  социально-экономических  проблем
нашей страны и других государств. 
Задачи дисциплины:
- дать знание об основных этапах и содержании истории Отечества с древнейших
времен и до наших дней;
- показать на примерах из разных эпох органическую взаимосвязь российской и
мировой истории;
- в этом контексте проанализировать общее и особенное российской истории, что
позволит определить место российской цивилизации во всемирно-историческом
процессе;
-  показать место истории в обществе, формирование и эволюцию  исторических
понятий и категорий;
- показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее время споры
и дискуссии в российской и зарубежной историографии;
-  проанализировать  те  изменения  в  исторических  представлениях,  которые
произошли в современной России в последнее десятилетие.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Учебная дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части Блока 1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций:
ОК-2  -  способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:



- закономерности и этапы исторического процесса;
- основные события и процессы мировой и отечественной истории;
- героические страницы российской истории;
Уметь: 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных
и социальных наук в профессиональной деятельности;
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе;
-  применять  методы  и  средства  познания  для  интеллектуального  развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетенции;
Владеть навыками: 
-  исторического  мышления  для  выработки  системного,  целостного  взгляда  на
проблемы общества;
-  публичной  речи,  ведения  дискуссии,  использования  в  аргументации
исторических фактов.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Древняя Русь и образование Русского централизованного государства. 
Раздел  2.  Абсолютная  монархия  в  России  (XVIII в.).  Петровские  реформы.
Дворцовые перевороты. «Просвещенный абсолютизм». 
Раздел 3. Внутренняя и внешняя политика России в XIX в.  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. 
Раздел 5. Советское государство в 1917-1991 гг. Революции 1917 г. и Гражданская
война в России.  Советское государство в 20-30-е гг.  XX в.  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  во  второй  половине  XX в.  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.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  семинарские  занятия,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.)



2.Цели и задачи дисциплины:
Практическая  цель  –  повышение  исходного  уровня  владения  иностранным
языком,  достигнутого  на  предыдущей  ступени  образования,  и  овладение
студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем  коммуникативной
компетенции  для  практического  использования  иностранного  языка  в
профессиональной и личностной деятельности.
Образовательная цель – расширение знаний студентов о стране(-ах) изучаемого
языка  в  области  национальной  культуры  и  экономики,  расширение  кругозора
студентов, совершенствование культуры мышления, общения и речи, повышение
их общего культурного и образовательного уровня.
Воспитательная  цель  –  формирование  у  студентов  толерантности  и
уважительного отношения к духовным и материальным ценностям других стран и
народов.
Задачи:
 формирование  у  студентов  иноязычной  компетенции  как  основы
межкультурного и профессионального общения;
 формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком;
 развитие информационной культуры, когнитивных и исследовательских
умений.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам
базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной
образовательной программы.
4. .Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
общекультурные компетенции (ОК)
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 иностранный язык в объеме, необходимом для элементарного общения в
личностной и профессиональной деятельности;
 основные значения изученных лексических единиц, обслуживающих 
ситуации иноязычного общения в социокультурной, деловой и профессиональной
сферах деятельности;
 основные грамматические явления и структуры, используемые в 
письменном и устном общении;
 межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное 
наследие своей страны и стран(ы) изучаемого языка;
 основные нормы социального поведения и речевой этикет, принятые в 
стране(-ах) изучаемого языка.
Уметь:
 понимать  информацию  при  чтении  учебной,  справочной,
научной/культурологической  литературы  в  соответствии  с  конкретной  целью



(ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое чтение);
 сообщать  информацию  на  основе  прочитанного  текста  в  форме
подготовленного монологического высказывания (презентация по предложенной
теме),  развертывать  предложенный  тезис  в  виде  иллюстрации,  детализации,
разъяснения;
 выражать коммуникативные намерения в связи с содержанием текста/в
предложенной ситуации;
 понимать монологические высказывания и различные виды диалога, как
при непосредственном общении, так и в аудио/видеозаписи;
 соблюдать  речевой  этикет  в  ситуациях  повседневного  и  делового
общения  (устанавливать  и  поддерживать  контакты,  завершить  беседу,
запрашивать  и  сообщать  информацию,  побуждать  к  действию,  выражать
(не)согласие с мнением собеседника, просьбу);
 письменно фиксировать информацию, получаемую при чтении текста,
прослушивании аудиозаписи, просмотре видеоматериала;
 письменно  реализовывать  коммуникативные  намерения  (запрос,
информирование,  предложение,  побуждение  к  действию,  выражение  просьбы,
(не)согласие, отказ, извинение, благодарность).
Владеть:
-  основами  публичной  речи,  деловой  переписки,  ведения  документации,
приемами  аннотирования,  реферирования,  перевода  литературы  по
специальности;
-  навыками,  достаточными  для  повседневного  и  делового  профессионального
общения,  последующего  изучения  и  осмысления  зарубежного  опыта  в
профилирующей  и  смежной  областях  профессиональной  деятельности,
совместной производственной и научной работы;
-  умениями грамотно и эффективно пользоваться  источниками информации на
иностранном языке (справочная литература, Интернет-ресурсы);
- навыками самостоятельной работы (критическая оценка качества своих знаний,
умений  и  достижений;  организация  работы  по  решению  учебной  задачи  и
планирование  соответствующих  затрат  и  времени;  коррекция  результатов
решения учебной задачи);
-  навыками  выражения  своих  мыслей  и  мнения  в  межличностном  и  деловом
общении на иностранном языке.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Знакомство
2. Путешествия
3. Гостиница
4. Назначение встречи
5. Деловой разговор
6. Еда
7. Покупки
6. Виды учебной работы: занятия семинарского типа, самостоятельная
работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом/зачетом.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
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:
- понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью
человека; 
-  овладение  знаниями  об  опасностях,  угрожающих  человеку  в  современной
повседневной  жизни,  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,
социального и техногенного характера;
- овладение правилами оказания первой помощи человеку и социуму в опасных и
чрезвычайных ситуациях; 
-  формирование  умений  предвидеть,  предупреждать  влияние  на  человека
поражающих факторов угроз и опасностей; 
- формирование гражданственности, патриотизма и ответственности; 
-  формирование  мотивации  и  способностей  к  профессиональному
самообразованию в области безопасности жизнедеятельности.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части
Блока 1  «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций:
– общекультурные (ОК): 
ОК-9  -  способностью  использовать  приемы  оказания  первой  помощи,  методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
По результатам изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-  приемы оказания  первой помощи,  методы защиты в  условиях  чрезвычайных
ситуаций
Уметь:
-  использовать  приемы  оказания  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций 
Владеть:
- навыками оказания первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:



Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Безопасность и теория риска.
Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций.
Защита населения в чрезвычайных ситуациях.
Чрезвычайные  ситуации  природного  характера  и  защита  населения  от  их
последствий.
Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера  и  защита  населения  от  их
последствий 
Чрезвычайные  ситуации  социального  характера  и  защита  населения  от  их
последствий 
Раздел 3.  Проблемы национальной и  международной безопасности  Российской
Федерации.
Национальные  интересы  России.  Обеспечение  национальной  безопасности
Российской Федерации.
Раздел 4.  Идентификация и воздействие на человека и среду обитания вредных и
опасных факторов
Негативные факторы среды обитания.
Безопасность жизнедеятельности на производстве)
Первая доврачебная помощь.
6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

  1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
  2.Цели и задачи дисциплины:
 Цель   освоения  дисциплины  -  формирование  системного  представления  о
закономерностях  и  механизме  функционирования  современной  экономики
посредством  рассмотрения  проблем  микро-  и  макроэкономики,  принципов
государственного  регулирования  экономики,  механизма  функционирования
мирового хозяйства.
Задачи: 
-  теоретическое  освоение  основных  методов  и  положений  микро-  и
макроэкономики;  особенностей  функционирования  российских  рынков;  роли
государства  в  согласовании  экономических  интересов  общества;   понимание
макроэкономических проблем России;
- формирование способностей логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь; применять принципы и законы гуманитарных наук,
формы  и  методы  научного  познания  в  профессиональной  деятельности;
использовать экономические знания для анализа социально значимых проблем и
процессов, решения социальных и профессиональных задач;
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-  овладение  культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,  анализу  и
восприятию информации;  навыками сбора,  систематизации и самостоятельного
анализа  информации  о  социально-политических  и  экономических  процессах;
навыками  использования  различных  социально-экономических  методов  для
анализа тенденций развития современного общества.
3.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части
Блока 1  «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы.
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  общекультурной
компетенции ОК-3 -  способности использовать  основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-  основные  методы  и  положения  микро-  и  макроэкономики;  современное
состояние  мировой  экономики;  особенности  функционирования  российских
рынков; роль государства в согласовании экономических интересов общества  
Уметь:
- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
высказывать  и  обосновывать  свою  позицию  по  вопросам,  касающимся
экономического и социально-политического развития общества, гуманитарных и
социальных  ценностей;  применять  принципы  и  законы  гуманитарных  наук,
формы  и  методы  научного  познания  в  профессиональной  деятельности;
использовать экономические знания для анализа социально значимых проблем и
процессов, решения социальных и профессиональных задач
Владеть:
-  культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,  анализу  и  восприятию
информации;  навыками  сбора,  систематизации  и  самостоятельного  анализа
информации о  социально-политических  и  экономических  процессах;  навыками
использования  различных  социально-экономических  методов  для  анализа
тенденций развития современного общества. 
1. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Тема 1. Предмет и методология экономической теории
Тема 2. Основы функционирования современной смешанной экономики
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 3. Рыночный механизм: взаимодействие спроса и предложения
Тема 4.  Поведение потребителей
Тема 5. Теории фирмы
Тема 6. Основы теории производства
Тема 7. Издержки производства, доход и прибыль
Тема 8. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции
Тема 9. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции
Тема 10. Рынок экономических ресурсов
Тема 11. Рынок труда



Тема 12. Рынок капитала
Тема 13. Рынок земли
Тема 14. Провалы рынка и регулирование внешних эффектов
Раздел 2. Макроэкономика
Тема 15. Национальная экономика: цели и измерение результатов
Тема  16.  Макроэкономический  анализ:  совокупный  спрос,  совокупное
предложение
Тема  17.  Влияние  потребления  и  сбережения  на  объем  национального
производства
Тема 18. Экономика и государство
Тема 19.  Фискальная политика и государственный бюджет
Тема 20. Денежный рынок и денежно-кредитная политика
Тема 21. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица
Тема 22. Экономические циклы и кризисы
Тема 23. Теория экономического роста
Тема 24. Социальная политика государства и уровень жизни
Тема 25. Мирохозяйственные связи и внешнеэкономическая политика
Тема 26. Международная валютная система
6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
курсовая работа, самостоятельная работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом и экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 ПОЛИТОЛОГИЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  курса  -  сформировать  компетенции  обучающегося  для  формирования
современной  политической  культуры  и  гражданственности,  приобщения  к
демократическим  ценностям,  для  творческого  и  профессионального  решения
поставленных социально-политическими реалиями проблем. 
Задачи дисциплины:
-  дать  студенту  знания  о  политических  реальностях,  нормах  политического
поведения, политических ценностях;
- ознакомить студентов с закономерностями реализации политической власти, с
механизмами  функционирования  политической  системы  и  политических
институтов, тенденциями их трансформации;
- дать первичные политические знания как теоретическую базу для осмысления
социально-политических и экономических процессов;
-  способствовать  формированию  у  студентов  научного  видения  мира,  умения
критически  оценивать  обыденные  суждения,  политические  стереотипы  и
предрассудки, существующие в массовом сознании;
-  воспитывать  политически  грамотных  людей,  понимающих  меры  своей
ответственности,  способных  занять  в  обществе  активную  социально-
политическую позицию и делать осознанный политический выбор.



3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Учебная  дисциплина  «Политология»  относится  к  дисциплинам  базовой  части
Блока  1  «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций:
ОК-2  -  способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
-  закономерности  политического  процесса,  основные  события,  явления  и
процессы мировой и отечественной политической истории;
- теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные компоненты
политологического знания;
- историю политических учений, современные политологические школы;
-  особенности  реализации  политической  власти  и  принятия  политических
решений;  
-  права  и  свободы  человека  и  гражданина,  роль  личностного  вклада  в
общественнополитическую жизнь;
-  процессы  и  проблемы  формирования  гражданского  общества  и  правового
государства;
- партийные и избирательные системы, их особенности и роль в политической
системе; 
- социокультурные основы политики и политические технологии;
Уметь: 
-  ориентироваться  в  мировом  историческом  и  политическом  процессе,
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе и в мире;
-  разбираться  в  проблемах  формирования  гражданского  общества  и  правового
государства;
- анализировать политические конфликты и применять способы их разрешения;
-  реализовывать  права  и  свободы человека  и  гражданина  в  различных  сферах
жизнедеятельности, выражать свою гражданскую и политическую позицию;
- принимать политические решения;  
-  ориентироваться  в  расстановке  политических  сил  в  стране  и  мире,  реально
оценивать геополитическую ситуацию;
-  уметь  применять  основные  законы политической  науки  в  профессиональной
деятельности;
Владеть навыками: 
- политологического мышления для выработки системного, целостного взгляда на
проблемы общества;
- использования политического категориального аппарата; 
- методологии познания политической реальности;
-  научного  анализа  политических  явлений  и  процессов,  современных
политических тенденций; 



- использования технологий прикладной политологии;
-  ведения  политической  дискуссии  и  полемики,  ведения  дискуссии,
использования в аргументации исторических фактов.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел  1.  Теоретико-методологические  основы политической  науки.  Политика:
сущность,  функции,  объект,  предмет.  Политология  как  наука.  История
политических учений. 
Раздел  2.  Общество  и  политическая  власть.  Политическая  власть:  сущность,
структура, субъект, объект, ресурсы. Легитимность власти. 
Личность  и  политика.  Политическая  социализация.  Политическое  лидерство  и
политическая элита. Социальные основы политики. 
Раздел 3. Политическая система общества и политические институты.
Политическая  система.  Политический  режим.  Государство  и  гражданское
общество.  Политические  партии,  общественно-политические  движения,
партийные  системы.  Избирательные  системы.  Политическое  сознание  и
политические идеологии. Политическая культура.
Раздел  4.  Политические  процессы.  Политический  процесс.  Политические
конфликты.  Политические  изменения.  Политическое  развитие  и  политическая
модернизация. 
Раздел 5. Мировая политика и международные отношения.
Мировая политика и международные отношения. Внешняя политика государства.
Международные  организации  и  их  роль  в  урегулировании  международных
конфликтов.  Глобализация  и  концепция  многополярного  мира.   Геополитика.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 
Раздел 6. Прикладная политология.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07 МАТЕМАТИКА

1.  Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  ЗЕТ  (216
час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Формирование  компетенций  обучающегося  в  области  государственного  и
муниципального  управления,  необходимых  для  решения  профессиональных
задач.
Цель:  получение  базовых  знаний  и  формирование  основных  навыков  по
математике,  необходимых  для  решения  задач,  возникающих  в  практической
деятельности бакалавра.
   Задачи: развитие математической базы и формирование определенного уровня
математической  подготовки,  необходимых  для  решения  теоретических  и
прикладных задач в области государственного и муниципального управления  и
их количественного и качественного анализа.



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  относится  к  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у
обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
общекультурных (ОК):
ОК-3:  способностью использовать  основы  экономических  знаний  в  различных
сферах деятельности
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
основы алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей.
Уметь:
решать  типовые  математические  задачи,  используемые  при  принятии
управленческих решений; использовать математический язык и математическую
символику  при  построении  организационно-управленческих  моделей;
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные.
Владеть:
математическими, статистическими и количественными методами решения 
типовых управленческих задач.
5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Содержание разделов, тем дисциплины
Раздел 1. Линейная алгебра
Раздел 2.  Аналитическая геометрия
Раздел 4. Ряды
Раздел 5. Дифференциальные уравнения
Раздел 6. Теория вероятностей
Раздел 7. Математическая статистика
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
лабораторные работы,  самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом/зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)

2. Цели и задачи дисциплины:
Цель:  формирование  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области
создания,  функционирования  и  применения  информационных  технологий  для
решения функциональных 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  в  структуре  ОПОП:  Учебная  дисциплина  является
дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
общепрофессиональные (ОПК): 
-  способность  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на
основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 о роли информационных технологий в деятельности товароведа; об информации,
методах  ее  хранения,  обработки  и  передачи;  об  основных  принципах
проектирования  автоматизированных  информационных  систем;  об  основных
методах защиты информации; 
Уметь:
работать  на  персональном  компьютере  с  программными  средствами,
реализующими  современные  информационные  технологии;  выбирать  и
использовать  инструментальные  средства  современных  технологий
проектирования информационных технологий и систем; 
Владеть:
 навыками работы с персональным компьютером на высоком пользовательском
уровне;  основами  работы  с  технической  документацией  по  программному
обеспечению функциональных подсистем автоматизированных информационных
систем.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема  1.  Информационные  системы  и  технологии.  Их  классификация  в
организационном управлении
Тема 2. Техническое и программное обеспечения ИС
Тема 3. Информационное обеспечение ИС
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.

6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  лабораторные  занятия,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09 ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель - исследование общих закономерностей возникновения, функционирования
и развития управленческих отношений, сущность и содержание управления, роль
управления  в  жизни  общества,  а  также  принципы,  методы  и  технологии
эффективного управления.
Задачи:
 формирование  у  студентов  основных  знаний  о  теории  и  практике
функционирования и развития системы управления, 
 формирование у слушателей самостоятельного экономического мышления, 
 получения  ими  систематических  знаний  о  технике  и  технологиях,
используемых в управлении, 
 приобретение  ими  специальных  знаний  и  умений,  необходимых  для
решения  социально-экономических  задач  региона;  работы  с  новыми
информационными  технологиями  и  высокоэффективными  программными
продуктами.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  относится  к  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих профессиональных компетенций:
ОК 7 -  способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК  2  -  способностью  находить  организационно-управленческие  решения,
оценивать  результаты  и  последствия  принятого  управленческого  решения  и
готовность  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости
принимаемых решений;
ОПК 3 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке  стратегий  управления  человеческими  ресурсами  организаций,
планировать  и  осуществлять  мероприятия,  распределять  и  делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать 
-  цели  и  задачи  менеджмента,  необходимость  управления  в  деятельности
человека, самоорганизации и самообразования;



-  основные  школы  и  эволюцию  менеджмента,  в  том  числе  особенности
российской школы менеджмента.
- сущность, виды и классификацию управленческих решений;
- этапы  разработки и реализации управленческих решений
- миссию и цели организации;
- факторы внутренней и внешней среды, влияющие эффективность управления;
- организационные структуры управления, их классификацию;
- подходы к совершенствованию организационных структур управления;
- функции управления и их особенности
Уметь
- применять методы управления;
- определять эффективность производственной деятельности организации;
-  оценивать  бизнес-процессы  для  принятия  правильного  управленческого
решения.
-   оценивать  влияние  факторов  на  принятие  управленческих  решений  и
последствия принятия управленческих решений;
- использовать методы принятия и реализации  управленческих решений;
-  эффективно  организовывать  свою  деятельность  и  нести  ответственность  с
позиций социальной значимости  принимаемых решений
-  проектировать организационные структуры управления;
- разрабатывать стратегии управления человеческими ресурсами;
- планировать, организовывать и осуществлять мероприятия;
- делегировать полномочия с учетом  личной ответственности.
-  эффективно  использовать  интегрированные  производственные  системы
предприятия; планировать материальные потребности производства.
Владеть 
-  способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  как  важнейших
составляющих управления;
-  навыками  использования  современных  технологий,  влияющих  на
индивидуальное и групповое поведение.
находить  организационно-управленческие  решения,  оценивать  результаты  и
последствия принятых решений;
-  навыками  использования  методов  реализации  основных  управленческих
функций.
-  навыками  использования  методов  управления  операциями;  деловых
коммуникаций;  применения  полученных  знаний  в  профессиональной
деятельности.
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
количества академических часов и видов учебных занятий
5.1. Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические и методологические основы управления
Тема 1. Менеджмент в системе  понятий рыночной экономики 
Тема 2.Эволюция менеджмента 
Тема 3.Особенности российского менеджмента 
Раздел 2. Организация как объект управления



Тема 4. Понятие организации, ее общие характеристики и среда деятельности 
Тема 5. Миссия и цели организации 
Тема 6.Организационная структура управления 
Тема 7. Методы управления 
Раздел 3. Функции управления. 
Тема 8. Понятие и классификация функций управления  
Тема 9. Планирование в системе менеджмента
Тема 10. Организация как функция управления 
Тема 11. Функция мотивация 
Тема 12. Контроль как функция менеджмента 
Раздел 4. Интеграционные (связующие процессы в управлении)
Тема 13. Управленческие решения 
Тема 14. Коммуникационные процессы в управлении
Раздел 5. Групповая динамика, лидерство и руководство
Тема 15. Групповая динамика, власть и лидерство 
Тема 16.  Стили  управления и управление конфликтами
Раздел 6. Эффективность управления
Тема 17. Условия обеспечения эффективного менеджмента и его инновационный
потенциал  
Тема 18. Управление человеческими ресурсами 
Понятие и специфика человеческого ресурса. Содержание активности человека и
активизации  человеческих  ресурсов.  Управление  человеческими  ресурсами.
Система управления персоналом организации. Кадровая политика.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.10 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цели, задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины:
Формирование  у  студентов  целостного  представления  о  системе
государственного  управления  и  местного  самоуправления  в  ее  исторической
динамике  в  соответствии  с  тенденциями  политического  и  социально-
экономического развития. 
Задачи освоения дисциплины:
1.  Изучение  студентами  опыта  организации  и  деятельности  государственной
власти и управления на разных этапах исторического развития России. Осознание
ими  места  каждого  из  госучреждений  в  системе  государственного  управления
страны.
2. Сравнительный анализ современного и исторического опыта государственного
управления.
3. Получение навыков ретроспективного анализа.



4.  Знакомство  со  спецификой  работы  с  историческими  источниками  и
нормативными материалами.
5. Выработка навыков и умений исследовательской работы. 
3.  Место  дисциплины  в  структуре  образовательной  программы:  Дисциплина
относится  к  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у
обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
– общекультурные (ОК): 
ОК-2:  способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать: 
- периодизацию  истории   государства и муниципального управления;
- историю государственного и муниципального управления; 
- структуру органов государственного и муниципального управления;
-  основные  закономерности  развития  органов  государственного  и
муниципального управления;
- основные  правовые  акты  исторического  характера.
Уметь:

- исследовать и анализировать  правовые  документы, относящиеся к
системе государственного и муниципального управления;

- анализировать причины тех или иных государственных явлений;
- оперировать историческими фактами;
- отстаивать и обосновывать свою точку зрения; 
-при  анализе  практики  современного  государственного  управления

использовать  знания  в  области  истории  государственного  и  муниципального
управления в России; 

 -  прогнозировать  пути  дальнейшей  эволюции  государственно-
управленческих институтов.
Владеть:
-  путями  возникновения  и  эволюции  государственного  управления,
регионального управления;
- путями возникновения и эволюции местного самоуправления, муниципального
управления;
-  особенностями  функционирования  государственного  аппарата  и  методах
осуществляемой им политики в России в различные исторические эпохи.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. Управление в Древнерусском государстве и русских княжествах с IX до
конца XV века. 
Тема  2.  Система  государственного  управления  в  русском   централизованном
государстве (конец XV - начало XVII века).     
Тема  3.  Государственное  управление  в  Российской  империи  в  период
абсолютизма. 



Тема 4. Государственное управление в России в XIX веке.
Тема 5. Государственное управление в начале XX века.
Тема 6. Создание Советского государства и построение новой системы 
Тема 7. Государственное управление в СССР в 30-40-е годы XX века.
Тема 8. Государственное  управление в 50-60-х годах XX века. 
Тема 9. Создание современной системы государственного управления в России.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
семинары, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.11 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - формирование целостного представления о государственном
и муниципальном управлении как  системе,  способностей  использовать  основы
правовых  и  экономических  знаний  в  различных  сферах,  находить
организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия от
принятого  управленческого  решения  в  области  государственного  и
муниципального управления.
Задачи дисциплины:
-  формирование  целостного  представления  о  системе  государственного  и
муниципального  управления; 
-  изучение  и  анализ  основных  научных  школ,  изучающих  государственное  и
муниципальное управление;
- выявление актуальных проблем взаимоотношений между федеральным центром,
регионами и органами местного самоуправления; 
-  ознакомление  с  современными  системами  управления  центральных,
региональных и местных органов власти в Российской Федерации;
- рассмотрение основных направлений деятельности органов государственной и
муниципальной власти;
-  формирование способностей использовать основы экономических и правовых
знаний в различных сферах деятельности;
-  формирование  навыков  находить  организационно-управленческие  решения,
оценивать  результаты и последствия  от  принятого  управленческого  решения в
области государственного и муниципального управления.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к  базовой части
Блока  1  «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
общекультурных и общепрофессиональных компетенций:
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных



сферах деятельности;
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ОПК-2  –  способностью  находить  организационно-управленческие  решения,
оценивать  результаты и последствия от  принятого управленческого  решения и
готовность  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости
принимаемых решений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятие, признаки и теории происхождения государства;
- формы правления, формы государственного устройства и формы политического
режима, их распространение в мировой практике;
- нормативно-правовые основы и научные школы  государственного управления;
-  правовой  статус  и  признаки  государственного  органа,  понятие  и  принципы
разграничения государственно-властных полномочий;
- элементы системы государственного и муниципального управления, структуру и
современный механизм функционирования федеральных, региональных органов
государственной власти и органов местного самоуправления в России;
-  порядок  формирования,  полномочия  и  направления  деятельности  органов
государственной  и  муниципальной  власти,  их  функционал,  специфику
взаимоотношений органов государственной и муниципальной власти.
Уметь:
- исходя из существенных признаков, классифицировать государства по формам
правления, формам государственного устройства и политического режима;
-  исходя  из  выявленных  форм  государства,  определять  особенности
формирования  системы  органов  государственной  власти  и  государственного
устройства,  присущие той или иной стране;
-  определять  отрасль,  область,  сферу,  субъекты  и  объекты  государственного
управления;
-  распределять  полномочия  и  компетенции  в  области  государственного
управления согласно нормативно-правовой базе;
- использовать передовые управленческие технологии, процедуры применительно
к  различным  ситуациям  в  области  государственного  и  муниципального
управления;
-  проводить  анализ  и  диагностику  управленческих  ситуаций  в  области
государственного  и  муниципального  управления,  выявлять  и  ранжировать
управленческие  проблемы  в  этой  области  деятельности,  формулировать  цели,
планировать эффективные пути их достижения.
Владеть:
-  навыками  использования  основ  экономических  знаний  о  понятии,
происхождении и формах государства в различных сферах деятельности;
- навыками классификации государств по формам правления, государственного
устройства и политического режима;
- методами и технологиями государственного управления;
-  навыками  использования  основ  правовых  знаний  в  различных  сферах



деятельности;
-  способностью  находить  организационно-управленческие  решения,  оценивать
результаты  и  последствия  от  принятого  управленческого  решения  в  области
государственного и муниципального управления;
- навыками применения методов принятия решений и их реализации на практике,
готовностью  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости
принимаемых решений.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Основы государственного управления
Тема 1. Понятие и происхождение государства
Тема 2. Формы государства
Тема 3. Основы государственного управления
Тема 4. Государственный орган: понятие, правовой статус
Раздел 2. Система государственного управления в Российской Федерации
Тема  5.  Президент  Российской  Федерации:  конституционно-правовой  статус  и
роль в системе государственного управления
Тема 6. Федеральное Собрание Российской Федерации
Тема 7. Система исполнительной власти в Российской Федерации на федеральном
уровне
Тема 8. Судебная система Российской Федерации
Тема 9. Система государственной власти субъектов Российской Федерации
Раздел 3. Система муниципального управления в Российской Федерации
Тема 10. Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации
Тема 11. Организационные основы местного самоуправления 
Тема 12. Система органов местного самоуправления и их роль в обществе
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
курсовая работа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.12 ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью  курсаявляется  ознакомление  студентов  с  организацией  современного
делопроизводства, системой документации, основными нормами и правилами по
их составлению в соответствии с требованиями действующих законодательных и
других  нормативных  актов,  а  также  формирование  компетенции  в  области
менеджмента.
Задачи курса:
-  дать  теоретические  знания  в  области  документирования  управленческой
деятельности;
- сформировать практические навыки составления и оформления основных видов
организационных, распорядительных и информационно-справочных документов;



-  сформировать  практические  навыки  составления текстов  документов  в
соответствии  с  современными  требованиями  к  языку  и  стилю  служебных
документов.
3. Место дисциплины  (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина  относится  к  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
Изучение  учебной  дисциплины согласно  ФГОС  по  направлению  обеспечивает
формирование  у  выпускников  следующих  общекультурных,
общепрофессиональных  и профессиональных компетенций:
ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
 способы и средства документирования; 
 структуру документа; 
 типовой состав систем документации учреждений любой организационно-
правовой формы;
 организацию оперативного хранения документов и подготовку документов
к передаче  в ведомственный архив (включая экспертизу  ценности документов,
оформление дел, составление описей); 
 о новых тенденций в организации хранения документов учреждения.
Уметь: 
 составлять документы с использованием языковых вариантов в зависимости
от назначения, содержания и вид документов; 
 проектировать  и  внедрять  унифицированные  формы  документов,
организовать работу с документами (прием и первичная обработка документов,
регистрация,  контроль  за  их  исполнением,  информационно-справочная  работа,
отправка документов); 
 применять научно - методические основы архивоведения во всех процессах
 работы  с  архивными  документами:  организации  хранения,  учета,
комплектования и использования, применять архивоведческие нормы на стадии
документационного  обеспечения  управления,  в  архивах  организаций,  в
государственных и муниципальных архивах.
Владеть: 
 навыками  самостоятельной  работы  с  различными  источниками
информации; 
 алгоритмами анализа ценности документов с целью их хранения;
 правилами  подготовки  управленческих  документов  и  ведения  деловой
переписки владение методикой работы с архивными документами; 
 принципами  и  методами  упорядочения  состава  документов  и
информационных показателей.
5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
5.1. Содержание разделов, тем учебной дисциплины



Тема 1. Основы делопроизводства в системе рыночных отношений.
Тема 2.Правила оформления документов
Тема 3. Система документации
Тема 4. Организация работы с документами
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
семинары,  самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.13 ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 
Цель  -  сформировать  у  обучающихся  целостное  представление  о  характере  и
механизме действия норм профессиональной этики государственного служащего,
их единстве и взаимодействии с требованиями общественной морали.
Основные задачи курса:
1. Формирование представлений о предмете этики, смысле и значений понятий
«мораль» и «нравственность». 
2.  Знакомство  с  основными этапами развития  этической  теории,  рассмотрение
различных  социокультурных  интерпретаций  этических  проблем  и  принципов
морального регулирования в истории мировой культуры.
3. Выработка навыков этического анализа проблем современной цивилизации и
навыков делового общения.
4. Формирование понятия этичности служебного поведения и поступков.
3.  Дисциплина  относится  к  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
Общекультурные компетенции: 
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-  правовые  и  нравственно-этические  нормы  в  сфере  профессиональной
деятельности;
- нормы и правила служебного этикета, основы международного этикета;
- цели, задачи и функции культуры управления;
- стили руководства, этику поведения руководителя и подчиненного, понятие о
субординации, особенности взаимоотношений руководителя и подчиненного.
Уметь: 
- диагностировать этические проблемы;
- применять основные модели принятия этичных управленческих решений;



- руководствоваться в своей практической деятельности нормами и принципами
этики государственного служащего.
Владеть навыками: 
-  работы  с  этическим  законодательством  в  системе  государственной  и
муниципальной службы;
-  анализа,  предупреждения  и  разрешения  ситуаций,  могущих  привести  к
конфликту интересов на государственной и муниципальной службе;
- разрешения конфликта интересов с позиций социальной ответственности.
5. Содержание учебной дисциплины  (модуля)
5.1. Содержание разделов, тем дисциплин.
Тема 1. Природа и сущность этики
Тема 2. Прикладная и профессиональная этика
Тема 3. Мораль и политика 
Тема 4. Парламентская этика
Тема 5. Административная этика  
Тема 6. Этические проблемы  государственной и муниципальной службы
Тема  7.  Совершенствование  профессиональной  этики  государственных  и
муниципальных служащих как мировая тенденция
Тема 8. Механизмы этического регулирования публичного управления в России
Тема  9.  Формирование  антикоррупционной  культуры  –  составной  части
профессиональной этики государственных и муниципальных служащих 
Явление коррупции. Понятие коррупции. Виды коррупции. Социально-
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
семинары,  самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.14 ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:

Целью освоения учебной дисциплины является овладение теорией и практикой в
области государственной и муниципальной службы.
Изучение дисциплины призвано развить у студентов способность и готовность
объективно оценивать будущую профессиональную служебную деятельность,  а
также способность планировать собственный должностной и профессиональный
рост на государственной (муниципальной) службе.
Задачи дисциплины являются:
- раскрытие сущности государственной и муниципальной службы;
местного самоуправления, его своеобразия как формы организации власти народа,
соотношения  власти  местного  самоуправления  (муниципальной  власти)  и
государственной власти,
-  изучение  вопросов  нормативно-правового  регулирования  государственной  и
муниципальной службы.



3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО бакалавриата
Дисциплина  относится  к  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций:
- владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
-  способен  находить  организационно-управленческие  решения,  оценивать
результаты  и  последствия  принятого  управленческого  решения  и  готовность
нести  за  них ответственность  с  позиций социальной значимости принимаемых
решений (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- правовые основы государственного и муниципального права;
- понятие и систему государственных и муниципальных правовых актов;
-  понятие,  свойства  и требования,  предъявляемые к уставу государственного и
муниципального образования;
-  различия  производств  по  принятию  государственных  и  муниципальных
правовых актов разными органами местного самоуправления;
- особенности размещения государственных и муниципальных правовых актов в
федеральном и региональном регистре;
-  особенности  проведения  антикоррупционной  экспертизы  государственных  и
муниципальных правовых актов.
Уметь:
-  выявлять  закономерности  и  особенности  правотворческого  процесса,
осуществляемого на всех уровнях публичной власти: федеральном, региональном
и местном;
-  разработать  текст  проекта  закона  РФ  о  поправке  к  Конституции  РФ,
федерального  конституционного  закона,  федерального  закона,  закона  субъекта
РФ,  нормативного  правового  акта  государственного  и  муниципального
образования;
- подготовить пояснительную записку к законопроекту;
-  подготовить  финансово-экономическое  обоснование  законопроекта,  проекта
нормативного правового акта государственного и муниципального образования;
- осуществлять экспертное обеспечение законотворчества.
Владеть:
- юридической терминологией; 
- навыками работы с нормативными правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм  и  правовых  отношений,  являющихся  объектами  профессиональной
деятельности; 
- анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
- разрешения правовых проблем и коллизий
5. Содержание дисциплины (модуля)



5.1. Содержание разделов, тем дисциплины
Тема  1.  Понятие,  предмет,  методологические  основы  и  организации
государственной  гражданской  службы.  История  создания  государственной
гражданской службы в России.
Тема  2.  Правовые  основы  современной  российской  системы  государственной
гражданской службы. 
Тема 3. Виды государственной службы в России и их характеристика
Тема 4. Государственный (муниципальный)служащий: правовой и общественный
статусы.
Тема  5.  Кадровая  политика  и  кадровая  работа  в  системе  государственной  и
муниципальной служб.
Тема  6.  Должности  государственной  гражданской  (муниципальной)  службы  и
принципы должностного роста.
Тема 7. Основные этапы прохождения государственной (муниципальной) службы.
Тема  8.  Требования  к  служебному  поведению  и  профессиональная  культура
государственного (муниципального) служащего
Тема 9. Конфликт интересов на государственной (муниципальной) службе.
Тема 10. Реформирование институтов государственной и муниципальной служб в
современной России.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
семинары, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.15 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:

Цель учебной дисциплины: формирование  у  обучающихся  четкого
представления  об  административном  праве  как  отрасли  российского  права,  об
организации и функционировании системы органов исполнительной власти,  об
особенностях взаимоотношений граждан, организаций и органов исполнительной
власти,  а  также  привитие  навыков  самостоятельного  анализа  и  применения
нормативных правовых актов.

Задачи учебной дисциплины:
-  изучение  общих  понятий  и  категорий  науки  административного  права  в  их
системе;
-  овладение  методикой  правового  анализа  норм  административного  права,
умениями правильного толкования, применения нормативных правовых актов в
конкретных  ситуациях,  составления  юридических  документов,  приобретение
навыков работы с нормативными правовыми актами;
-  уяснение  влияния  факторов  политического,  экономического,  культурного  и
нравственного характера на административно-правовые нормы и практику;
- формирование у обучающихся правового мышления, способности оперировать



юридическими понятиями и категориями административного права;
-  выработка  у  обучающихся  чувства  уважения  к  закону,  правам,  свободам  и
законным интересам человека и гражданина.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина Административное право Б1.Б.15 относится  к базовой части
Блока  1.Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной  образовательной
программы.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
Изучение дисциплины «Административное право» направлено на формирование
у обучающихся следующих компетенций: ОК-4; ОПК-1.
Общекультурные компетенции (ОК): 
-  способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности (ОК- 4);
Общепрофессиональные компетенции (ПК):
-  владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).
5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Содержание разделов, тем дисциплины
Раздел   1.  Государственное  управление,  исполнительная  власть,
административное право
Тема 1. Управление, государственное управление, исполнительная власть
Тема 2. Предмет, методы и система административного права
Тема  3.  Административно-правовые  нормы  и  административно-правовые
отношения
Раздел  2. Субъекты административного права
Тема 4. Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации
Тема  5.  Административно-правовой  статус  общественных  объединений,
предприятий, организаций, учреждений
Тема  6.  Президент  РФ  в  системе  государственной  власти.  Административно-
правовой статус государственных органов исполнительной власти
Тема 7. Административно-правовой статус государственных служащих
Раздел 3. Формы и методы государственного управления
Тема  8.  Административно-правовые  формы  и  методы  осуществления
исполнительной власти
Тема 9. Административно-правовые режимы
Раздел  4.  Административная  ответственность  и  административное
правонарушение
Тема  10.  Административная  ответственность  и  административное
правонарушение
Тема 11. Административные наказания и общие правила их назначения
Раздел 5. Производство по делам об административных правонарушениях
Тема 12. Производство по делам об административных правонарушениях
Раздел 6. Режим законности в государственном управлении
Тема 13. Обеспечение режима законности в государственном управлении
Тема 14. Административно-правовая организация государственного управления



6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
семинары, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.16 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  дисциплины:  получение  теоретических  знаний  в  области  гражданского
права,  приобретение  навыков  применения  полученных  правовых  знаний  в
профессиональной  деятельности,  а  также  формирование  общекультурных
компетенций  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению  подготовки
38.03.04. Государственное и муниципальное управление.
Задачи дисциплины:
в  области знаний: уяснить сущность  и содержание основных цивилистических
понятий и категорий, раскрыть суть принципов гражданского права; определить
виды  гражданских  правоотношений,  знать  сущность  каждого  института
гражданского  права,  раскрыть  гражданско-правовой  статус  субъектов
гражданского  права,  определить  особенность  правового  режима  отдельных
объектов гражданского права, знать характеристику отдельных видов говорных и
внедоговорных обязательств.
в  области  понимания: раскрыть  содержание  всех  видов  гражданских
правоотношений,  объяснить  специфику  оснований  возникновения  гражданских
правоотношений,  разграничивать  отдельные  виды  договор,  уяснить  систему
гражданского  законодательства  и  соотношение  с  иными  нормативными  акта,
содержащими нормы гражданского права.
в  области  умения,  навыка: приобрести  навыки  анализа  гражданско-правовых
норм  и  правоприменительной  практики,  разрешения  правовых  проблем  и
коллизий.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой
части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной
образовательной программы.
4. Процесс изучения дисциплины
 Гражданское право направлен на формирование следующих компетенций
         Общекультурные компетенции:
направлено на формирование следующих общекультурных компетенций:
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1:  владением навыками поиска,  анализа  и  использования  нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 



- сущность и содержание основных понятий и категорий законодательства
гражданского права; 
-  методы  и  принципы  гражданско-правового  регулирования  общественных
отношений в различных сферах деятельности;
- закономерности развития гражданского права в России;
-  основополагающие  нормы  Гражданского  кодекса  РФ,  которые  определяют
содержание основных институтов гражданского права;
- навыки поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности.
Уметь: 
-  свободно  ориентироваться  в  законодательстве  и  в  иных  нормативных  актах,
регулирующих гражданские правоотношения в различных сферах деятельности; 
-  толковать  и применять нормативно-правовые акты,  разрабатывать  документы
гражданско-правового характера;
-  анализировать  судебную  и  арбитражную  практику,  проводить  гражданско-
правовой анализ событий, фактов, ситуаций и давать юридические консультации
по конкретным обстоятельствам в различных сферах деятельности;
-владеть  навыками  поиска,  анализа  и  использования  нормативных  и  правовых
документов в своей профессиональной деятельности.
Владеть:
-  навыками  работы  с  нормативными материалами,  судебными решениями  и  с
научной  теоретической  литературой  в  вопросах  практического  применения
теоретических  знаний  в  области  гражданского  права  в  различных  сферах
деятельности;
-навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов
в своей профессиональной деятельности.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Гражданское право в системе права 
Гражданское правоотношение 
Осуществление и защита гражданских прав 
Сроки в гражданском праве 
Право собственности 
Ограниченные вещные права 
Защита вещных прав 
Общая характеристика обязательств 
Договорные обязательства 
Исполнение и иные основания прекращения обязательств 
Обязательства по передаче имущества в собственность  
Обязательства по передаче имущества в пользование 
Обязательства по производству работ 
Обязательства по оказанию услуг 
Обязательства по оказанию финансовых услуг 
Обязательства по совместной деятельности 
Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе 



Внедоговорные (правоохранительные) обязательства
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.17 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144 ак. ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели, задачи освоения дисциплины
Цель изучения – освоение компетенций по конституционному праву,  ведущей
отрасли  российского  права,  что  объективно  вытекает  из  тех  общественных
отношений,  которые  регулируются  Конституцией  —  основным  законом
общества  и  государства.  Основными  же  задачами  этого  курса  являются
следующие:
-  изучить  общие  понятия  и  категории  науки  конституционного  права  в  их
системе;
-  овладеть  методикой  правового  анализа  норм  конституционного  права  и
основанной на них деятельности государственных учреждений и общественных
институтов;
-  уяснить  влияние  факторов  политического,  экономического,  культурного  и
нравственного характера на конституционно-правовые нормы и практику;
-  во  всем  многообразии  вариантов  конституционно-правового  регулирования
выделить наиболее целесообразную (идеальную) модель,  ориентированную на
общечеловеческие ценности, и выяснить возможности ее применения в тех или
иных конкретно-исторических условиях.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  относится  к  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у
обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
-  способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности (ОК-4);
-  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования  нормативных  и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Конституционное  право»
обучающиеся должны:
 Знать:
- методологические проблемы курса и науки конституционного права:
- сущность и содержание конституции;
- основы правового статуса личности;
- конституционно-правовые основы общественного строя;
- сущность и содержание формы государства;



- основы избирательного права;
- систему органов государственной власти и местного самоуправления.
Уметь:
- оценить  социальную  значимость  политических  институтов  и
конституционно-правовых отношений;
- ориентироваться  в  источниках  конституционного  права,  усвоить
важнейшие нормативные акты и уметь с ними работать; 
- грамотно  излагать  свою  точку  зрения  по  конституционно-правовой
проблематике.
Владеть:
- юридической  терминологией;  навыками  работы  с  нормативными
правовыми  актами;  навыками  анализа  различных  правовых  явлений,
юридических  фактов,  правовых  норм  и  правовых  отношений,  являющихся
объектами  профессиональной  деятельности;  анализа  правоприменительной  и
правоохранительной практики; 
- разрешения правовых проблем и коллизий.
5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Содержание разделов, тем дисциплины
Раздел 1 Методологические проблемы курса «Конституционное право»
Тема 1. Конституционное право — ведущая отрасль российского права.
Тема 2. Источники конституционного права
Тема 3. Конституция Российской Федерации
Тема 4. Конституционное развитие России
Раздел 2. Основы конституционного строя Российской Федерации
Тема 5. Конституционный строй Российской Федерации
Тема 6. Суверенитет народа и формы его осуществления Понятие
народовластия, структура, социальная сущность.
Тема 7. Конституционные основы гражданского общества
Раздел 3. Основы правового статуса личности в Российской Федерации.
Тема 8. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации
Тема 9. Институт гражданства Российской Федерации
Тема 10. Конституционный статус иностранных граждан, лиц без гражданства,
беженцев и вынужденных переселенцев
Раздел 4. Федеративное устройство России
Тема 11. Конституционные основы федеративного устройства России
Тема 12. Конституционно-правовой статус Российской Федерации
Тема 13. Конституционно-правовой статус субъектов РФ
Тема 14. Избирательное право в Российской Федерации 
Тема 15. Президент Российской Федерации
Тема 16. Федеральное Собрание Российской Федерации
Тема 17. Законодательный процесс в Российской Федерации
Тема 18. Правительство Российской Федерации
Тема  19.  Конституционно-правовой  статус  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации
Тема 20. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации



Тема 21. Прокуратура, другие контрольные и правозащитные органы в РФ
Тема  22.   Конституционные  основы  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.18 ТРУДОВОЕ ПРАВО

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Формирование  у  студентов  базовых  знаний  в  области  трудовых
правоотношений,  изучение  основных  теоретических  положений  трудового
права,  ознакомление  с  нормами  российского  трудового  законодательства  и
судебной практикой.
Для достижения поставленной цели на основе изучения содержания и практики
применения  Конституции  Российской  Федерации,  международных  актов,
федеральных законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового  права,  в  том  числе  актов  министерств  и  ведомств,  коллективных
договоров,  соглашений  и  локальных  нормативных  актов,  содержащих  нормы
трудового права, необходимо решать следующие задачи: 
– формирование у студентов представлений о происхождении, правовой
природе, сущности трудовых правоотношений и тенденциях развития трудового
законодательства; 
– характеристика  тенденций  и  современного  состояния  научных
исследований в области трудового права; 
– совершенствование  и  углубление  знаний  в  области  правового
регулирования труда в Российской Федерации; 
– раскрытие понятия труда, трудового договора, видов рабочего времени и
времени отдыха, дисциплины труда, охраны труда;
– выявление и анализ наиболее важных правовых проблем, связанных с
практикой применения норм отрасли; 
– определение путей повышения эффективности правового регулирования
в указанной сфере; 
– правильное  применение  норм  на  основе  изучения  фундаментальных
работ в области трудового права, основополагающих международных правовых
актов; 
– формирование навыков применения полученных знаний в практической
деятельности.
Бакалавр способен решать следующие профессиональные задачи:
способен  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности;
владеть  навыками поиска,  анализа  и  использования  нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности.



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина  относится  к  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций:
Вид деятельности: организационно-управленческая:
способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности (ОК-4);

владение  навыками  поиска,  анализа  и  использования  нормативных  и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Формируемые компетенции (код компетенции) Планируемые  результаты
обучения  по  дисциплине  (модулю),  характеризующие  этапы  формирования
компетенций Наименование оценочного средства
ОК-4 Знать: законодательную основу в области социально-правовых знаний;
предмет  социально-правовых  знаний,  исторические  типы  и  стили  социально-
правовых учений и теорий;  законодательство,  теория вопроса (методология  и
методика, доктрина, полемика), последовательное, достаточное по содержанию,
грамотное по языку и аргументированное изложение вопросов, применительно к
основным и дополнительным вопросам.

Уметь:  ориентироваться  в  системе  социально-правовых  знаний  как
целостного представления об основах общественного устройства и перспективах
развития социально-правовой сферы; выявлять проблемы социально-правового
характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и
оценивать  ожидаемые  результаты;  использовать  основы  правовых  знаний  в
сфере профессиональной деятельности .

Владеть:  основами  социально-правового  знания;  приемами  ведения
дискуссии, полемики, диалога; навыками социологического анализа различных
типов  правопонимания;  навыками  использования  различных  социологических
методов  для  анализа  тенденций развития  современного  общества,  социально-
правового анализа Задачи,
рефераты
ОПК-1 Знать:  сущность  и  содержание  основных  понятий  и  категорий
законодательства;  современную  нормативно-правовую  базу,  а  также
общепризнанные  принципы,  нормы  международного  права  и  международные
договоры Российской Федерации. Опросы, тесты,
 рефераты

Уметь:  свободно  ориентироваться  в  законодательстве  и  в  иных
нормативных актах, регулирующих юридическую деятельность. 

Владеть: навыками использования понятийно-категориального аппарата
законодательства;  навыками  анализа  и  применения  норм  действующего
законодательства.
5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
5.1. Содержание разделов, тем учебной дисциплины (модуля)



Тема  1.  Понятие,  предмет  метод  и  система  трудового  права.  Принципы
трудового права 
Тема 2. Источники трудового права 
Тема 3. Субъекты трудового права
Тема 4. Трудовые правоотношения
Тема 5. Социальное партнерство в сфере труда
Тема 6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства            
Тема 7. Трудовой договор 
Тема 8. Защита персональных данных работника                                         
Тема 9. Рабочее время и время отдыха 
Тема 10. Заработная плата и нормирование труда                                              
Тема 11. Гарантии и компенсации 
Тема 12. Трудовой распорядок. Дисциплина труда                                         
Тема  13.  Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации работников.
Тема 14. Охрана труда 
Тема 15. Материальная ответственность сторон трудового договора 
Тема 16. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников
Тема 17. Защита трудовых прав. Надзор и контроль за соблюдением трудового
законодательства 
Тема 18. Индивидуальные и коллективные трудовые споры 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.19 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины «Социальная психология» является: 
-  сформировать  у  магистрантов  представление  о  социальной  психологии  как
науке,  изучающей  закономерности  поведения  и  деятельности  людей,
обусловленных их включением в социальные группы. 
Цели  изучения  дисциплины  достигаются  посредством  решения  в  учебном
процессе следующих задач: 
-  знакомство  магистров  с  основными  социально-психологическими
концепциями,  понятиями  и  терминами;  закономерностями  и  механизмами
функционирования социальных объектов; 
- формирование основных компетенций студентов в сфере социально-
психологической науки.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Учебная  дисциплина  относится  к  базовой  части   Блока  1  основной
профессиональной образовательной программы.  



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
Изучение  учебной  дисциплины направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
В результате изучения дисциплины «Социальная психология» студент должен:
Формируемые компетенции (код компетенции) Планируемые  результаты
обучения  по  дисциплине  (модулю),  характеризующие  этапы  формирования
компетенций Наименование оценочного средства

Знать:
-  основные  научные  школы;  основные  понятия  социальной  психологии;
социально-  психологических  особенностей  развития  личности;  социально-
психологических  характеристик  групп;  социально-психологических
особенностей общения.

- основные механизмы социальной психологии больших и малых групп,
особенности восприятия и передачи информации в большом коллективе;
-  основных  коммуникативных  стратегий;  природы  конфликта  и  способов  его
разрешения
- виды, структуру, функции и основные характеристики делового общения; 
- особенности принятия решения.

Уметь
-  использовать  методы  изучения  социально-психологических  феноменов  для
изучения особенностей психического личности, группы и самоизучения

- ориентироваться  в  проявлениях  социально-психологических
феноменов;  использовать  полученные  знания  для  оптимизации  общения  с
людьми, саморазвития и самосовершенствования;
- действовать в нестандартных ситуациях, осознавая социальную и этическую
ответственность за принятые решения

Владеть
- навыками социально-психологического анализа; 
- способами эффективного взаимодействия.

групповые/ индивидуальные творческие задания/проекты
5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
5.1. Содержание разделов, тем учебной дисциплины
Раздел I. Введение.
Тема 1. История формирования социально-психологических идей.
Раздел II.  Закономерности общения и взаимодействия. 
Тема 2. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения).
Тема 3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения).
Тема  4.  Общение  как  восприятие  людьми  друг  друга  (перцептивная  сторона
общения).
Раздел III. Социальная психология групп.
Тема 5. Проблема группы в социальной психологии.
Тема 6. Принципы исследования психологии больших социальных групп.
Тема 7. Общие проблемы малой группы в социальной психологии. 



Тема 8.  Динамические процессы в малой группе. 
Тема 9. Психология межгрупповых отношений.
Тема 10.  Проблема личности в группе. 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.20 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: получение студентами теоретических знаний,
умений и навыков решения практических вопросов и основных задач управления
персоналом  для  эффективного  использования  способностей  сотрудников
предприятия. 
Задачи дисциплины: 
 освоить теоретико-методологические основы управления персоналом; 
 выявлять особенности персонала предприятия как объекта управления, место и
роль  управления  кадрами  в  системе  управления  предприятием,  принципы
управления персоналом;
 анализировать рынок труда и сферу занятости;
 определять  потребность  в  работниках  различных  категорий,  различной
квалификации, исходя из стратегии деятельности фирмы;
 производить отбор и адаптацию персонала;
 планировать  карьеру  сотрудников  фирмы,  их  профессиональный  и
административный рост;
 управлять  производительностью  труда,  разрабатывать  системы  мотивации
эффективной  деятельности,  обосновывать  структуру  доходов,  степень  их
дифференциации, проектировать систему оплаты труда;
 оценивать эффективность управления персоналом.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Учебная  дисциплина  «Основы  управления  персоналом»  относится  к  базовым
дисциплинам  (Б1.Б.19)  основной  образовательной  программы  высшего
профессионального  образования  по  направлению  подготовки  38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций общепрофессиональных:
 способность  проектировать  организационные  структуры,  участвовать  в
разработке  стратегий  управления  человеческими  ресурсами  организаций,
планировать  и  осуществлять  мероприятия,  распределять  и  делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
(ОПК-3). 
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: 



- закономерности, принципы и методы управления персоналом; правила подбора
и расстановки кадров;
основы современной философии и концепций управления персоналом,
 сущность и задачи, закономерности, принципы и методы управления персоналом,
основы  организационного  проектирования  системы  и  процессов  управления
персоналом;
методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию мотивации
и стимулированию персонала предприятия или организации.
уметь:
реализовывать  основные  управленческие  функции  в  сфере  управления
персоналом;
разрабатывать и реализовывать стратегии управления персоналом; 
анализировать  экономическую  и  социальную  эффективность  деятельности
подразделений по управлению персоналом.
владеть:
терминологией дисциплины;
современными технологиями управления развитием персоналом;
современными технологиями управления поведением персонала.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы (темы):
Введение
Тема 1.Методология управления персоналом 
Тема 2. Система управления персоналом
Тема 3. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности
Тема 4. Кадровое планирование
Тема 5. Отбор и найм персонала
Тема 6. Адаптация персонала
Тема 7. Оценка персонала
Тема 8. Обучение персонала
Тема 9. Оценка эффективности управления персоналом
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.21 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цели, задачи освоения дисциплины
Цель  курса.  Целью  освоения  дисциплины  является  усвоение  теоретических
знаний, приобретение практических навыков, формирование общекультурных и
профессиональных компетенций студентов в области деловых коммуникаций. 
Задачи курса:
- изучение  теоретических  основ  деловых  коммуникаций,
коммуникационного менеджмента в государственных и муниципальных органах



власти;
- овладение логико-понятийным аппаратом дисциплины;
- обучение,  анализ,  оценка  эффективности  устных  и  письменных
стратегий деловой коммуникации, коммуникационных техник и технологий; 
- изучение межкультурных особенностей деловых коммуникаций; 
- проектирование коммуникационных моделей делового взаимодействия;
- применение  на  практике  эффективных  методов  коммуникационного
менеджмента, совершенствование коммуникативных навыков;
- развитие  речевой,  логической,  психологической  культуры  деловых
коммуникаций;
- формирование  системного  мышления,  умений,  необходимых  для
эффективного осуществления профессиональной деятельности.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  относится  к  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у
обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
общепрофессиональные компетенций: 
ОПК-4:способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации.

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Деловые коммуникации»
обучающиеся должны:
знать: 
 теоретические основы деловых коммуникаций;
 коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров;
 устные и письменные стратегии деловой коммуникации;
 техники и технологии деловых коммуникаций;
 межкультурные особенности деловых коммуникаций;
 основы коммуникационного менеджмента;
уметь:
– организовывать командное и личностное взаимодействие для решения
управленческих задач;
– использовать  на  практике  устные  и  письменные  стратегии  деловой
коммуникации;
– анализировать коммуникационные техники и технологии, оценивать их
эффективность;
– учитывать межкультурные особенности деловых коммуникаций;
– совершенствовать коммуникативные навыки; 
– осуществлять  эффективное  деловое  взаимодействие,  применять
современные эффективные методы коммуникационного менеджмента; 
владеть навыками: 



– соблюдения  этических,  логических  и  риторических  норм  деловых
взаимоотношений;
– выбора  наиболее  эффективных  устных  и  письменных  стратегий  деловой
коммуникации; 
– анализа  коммуникационных  техник  и  технологий,  оценки  их
эффективности;
– преодоления  коммуникативных  барьеров,  предупреждения  и  разрешения
деловых  конфликтов  с  использованием  современных  средств  деловой
коммуникации;
– применения на практике методов коммуникационного менеджмента;
– установления  эффективных  деловых  коммуникаций  (в  том  числе
межкультурных).
5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Содержание разделов, тем дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы деловых коммуникаций
Тема 1. Деловая коммуникация, ее сущность и характеристики
Тема 2. Структура, содержание и сферы деловой коммуникации
РАЗДЕЛ 2. Коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров
Тема 3. Линейные модели деловой коммуникации
Тема 4. Нелинейные модели деловой коммуникации
РАЗДЕЛ 3. Устные и письменные стратегии деловой коммуникации
Тема 5. Устные стратегии деловой коммуникации
Тема 6. Письменные стратегии деловой коммуникации
РАЗДЕЛ 4. Техники и технологии деловых коммуникаций
Тема 7. Техники деловых коммуникаций
Тема 8. Технологии деловых коммуникаций
РАЗДЕЛ 5. Межкультурные особенности деловых коммуникаций
Тема 9. Межкультурные особенности деловых коммуникаций
РАЗДЕЛ  6.  Коммуникационный  менеджмент  в  государственных  и
муниципальных органах власти
Тема  10.  Основные  положения  коммуникационного  менеджмента   в  органах
власти
Тема 11. Экономика коммуникационного менеджмента в органах власти
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.22 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель -  дать студентам целостное представление о необходимости, сущности и
содержании планирования и прогнозирования  в  условиях рынка.
Задачи:



 ознакомиться с теорией и методологией планирования и прогнозирования; 
 изучить историю, становление и развитие планирования и прогнозирования
в современных условиях; 
 -  овладеть  методами  и  моделями  общегосударственного  планирования  и
прогнозирования; 
 усвоить  содержание  и  организацию  внутрифирменного  планирования:
стратегического,  бизнес-планирования,  финансового,  внешнеэкономической
деятельности, культуры экономической организации и т. д.; 
 - выработать навыки и умение составлять бизнес-план, стратегический план,
баланс и отчет предприятия.
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  относится  к  базовой  части  Блока  1  основной  профессиональной
образовательной  программы  по  направлению  подготовки  38.03.04
Государственное  и  муниципальное  управление,  направленность  (профиль)
программы Управление социально-экономическим развитием региона. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих профессиональных компетенций: 
ОПК-3:способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке  стратегий  управления  человеческими  ресурсами  организаций,
планировать  и  осуществлять  мероприятия,  распределять  и  делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  принципы  целеполагания,  виды  и  методы  планирования;  основное
содержание стратегии государства, целенаправленная деятельность по выработке
и реализации решений, непосредственно касающихся человека, его положения в
обществе
Уметь: интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и
регионального  законодательства,  инструкции  и  нормативы;  анализировать
внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать  их  влияние  на  организацию;  ставить  цели  и  формулировать  задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций.
Владеть:  разработки  планов  развития  территории  с  учетом  географических
особенностей  регионов;  оценки  экономических  и  социальных  условия
осуществления государственных программ
5. Содержание дисциплины. Основные темы:
Тема 1. Методологические основы прогнозирования и планирования 
Тема 2. Система прогнозирования в стране 
Тема 3. Система планирования в стране 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.23 ЭКОНОМИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО



СЕКТОРА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель  освоения  дисциплины -  формирование у  студентов  теоретических  основ,
практических  умений  и  навыков  в  сфере  экономики  государственного  и
муниципального  сектора,  представлений  о  направлениях  взаимодействия
государства  и  других  участников  экономических  отношений,  закономерностях
развития современной экономики государственного и муниципального сектора.
Задачи освоения дисциплины: 
• получение  теоретических  знаний  об  экономическом  механизме
функционирования  государственного  и  муниципального  сектора,  его  составе  и
роли в системе национальной экономики;
• формирование у студентов целостного представления о причинах, формах,
механизмах  и  последствиях  участия  государства  в  экономической  жизни  в
условиях рыночных отношений; 
• формирование  современного  экономического  мышления,  позволяющего
принимать  управленческие  решения  в  части  управления  экономикой
государственного и муниципального сектора;
• приобретение  практических  навыков  сбора,  обработки  и  оценки
информации  для  подготовки  и  принятия  управленческих  решений  на
государственном и муниципальном уровнях; 
• приобретение  студентами  навыков  анализа  практической  ситуации  и
формирования  стратегического  выбора  и  целей  развития  при  планировании
деятельности государственного (муниципального) предприятия;
• приобретение  систематических  знаний о  закономерностях  формирования,
распределения  и  использования  финансовых  ресурсов  государства  в  рамках
формирования  основ  функционирования  государственного  и  муниципального
сектора;
• ознакомление  с  экономическими  и  бюджетными  инструментами
регулирования  и  эффективной  деятельности  субъектов  государственного  и
муниципального сектора экономики;
• приобретение  практических  навыков  применения  количественных  и
качественных  методов  анализа  при  оценке  состояния  экономики
государственного и муниципального сектора.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина  относится  к  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих общекультурной компетенции:
ОК-3:  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных
сферах деятельности;
В  результате  изучения  учебной  дисциплины  (модуля)  «Экономика
государственного и муниципального сектора» обучающиеся должны:



знать:
- теоретические основы функционирования государственного и муниципального
сектора экономики;
- современное законодательство и нормативные документы, регламентирующие
деятельность  государственных  и  муниципальных  предприятий,  организаций  и
учреждений;
-  сущность  экономического  механизма  функционирования  предприятий  и
организаций,  функционирующих в  государственном  и  муниципальном  секторе
экономике;
- структуру, основы организации субъектов государственного и муниципального
сектора, ресурсы, принципы, методы управления их экономикой.
уметь:
- использовать общие положения микроэкономической теории для исследования
круга проблем, связанных с экономической деятельностью государства;
- обосновывать решения, направленные на развитие предприятий, организаций и
учреждений государственного и муниципального сектора;
-  выявлять  и  анализировать  закономерности  экономических  процессов,
происходящих в государственном и муниципальном секторе экономике;
-  определять  потребность  предприятия  государственного  и  муниципального
сектора  в  экономических  ресурсах,  рассчитывать  основные  показатели
эффективности производственно-финансовой деятельности;
-  оценивать  масштабы,  тенденции и перспективы развития  государственного  и
муниципального сектора.
владеть:
- профессиональной терминологией и методологией дисциплины;
-  навыками  комплексного  анализа  основных  проблем  экономики
государственного  и  муниципального  сектора  и  аппаратом  моделирования
ситуаций, складывающихся в общественном секторе;
- методами оценки эффективности программ государственных расходов;
-  приемами  и  методами  анализа  хозяйственно-финансовой  деятельности
государственных и муниципальных предприятий.
5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
5.1. Содержание разделов, тем учебной дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы экономики государственного и муниципального 
сектора
Введение
Тема 1.  Государственный и  муниципальный сектор  как  элемент  национальной
экономики 
Тема 2. Общественные блага и провалы рынка, роль государства в обеспечении
предложения общественных благ
Тема  3.  Государственная  и  муниципальная  собственность  в  системе
государственного и муниципального сектора 
Тема 4. Экономика отраслей государственного и муниципального сектора 
Раздел 2. Экономика субъектов государственного и муниципального сектора
Тема 5. Экономика предприятий государственного и муниципального сектора 



Тема  6.  Деятельность  бюджетных  учреждений  по  предоставлению  услуг
социальной сферы 
Тема 7. Эффективность функционирования государственного и муниципального
сектора экономики 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.24 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний,
навыков  и  компетенций  по  вопросам  структуры  и  тенденций  развития
российского финансового рынка; сути экономических процессов, происходящих
на  финансовом  рынке  в  целом  и  на  его  основных  сегментах;  механизмов
функционирования рынка ценных бумаг и задач профессиональных участников
этого процесса;  нормативно-законодательных основ организации рынка ценных
бумаг в России.
Задачи дисциплины:
- изучение структуры современного финансового рынка;
-  анализ  законодательной базы,  регулирующей функционирование  финансовых
рынков и деятельность финансовых институтов;
- выявление особенностей валютного рынка, денежного рынка, рынка капиталов,
рынка ценных бумаг;
-  рассмотрение  различных  финансовых  институтов,  видов  предлагаемых  ими
услуг, стилей управления, стратегий эффективной деятельности на внутренних и
международных финансовых рынках;
- оценка возможностей и предназначения финансовых инструментов рынка.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  относится  к  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих профессиональных компетенций:
ОК-3-  способностью использовать  основы  экономических  знаний  в  различных
сферах деятельности
ОПК-5- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности,
распределения  ресурсов  с  учетом  последствий  влияния  различных  методов  и
способов на результаты деятельности организации
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать 
  структуру и тенденции развития российского финансового рынка; 



 суть  экономических  процессов,  происходящих на  финансовом рынке в
целом и на его основных сегментах; 
 механизмы  функционирования  рынка  ценных  бумаг  и  задачи
профессиональных участников этого процесса; 
нормативно-законодательные основы организации рынка ценных бумаг в России.
 структуру и тенденции развития российского финансового рынка; 
 суть  экономических  процессов,  происходящих на  финансовом рынке в
целом и на его основных сегментах; 
 механизмы  функционирования  рынка  ценных  бумаг  и  задачи
профессиональных участников этого процесса; 
нормативно-законодательные основы организации рынка ценных бумаг в России.
Уметь: 
  использовать  знания  по  теории  государственного  регулирования
финансового  рынка  при  анализе  государственных  концепций,  программ,
стратегий развития его сегментов; 
 квалифицированно оценивать изменения, вносимые в нормативные акты,
регламентирующие деятельность участников финансового рынка; 
 видеть  тенденции  и  перспективы  развития  финансового  рынка  и
использовать полученные знания в своей практической деятельности; 
проводить оценку рисков и доходности вложений финансовых средств в ценные
бумаги  и  обладать  знаниями  в  области  формирования  оптимального  портфеля
ценных бумаг
 использовать  знания  по  теории  государственного  регулирования
финансового  рынка  при  анализе  государственных  концепций,  программ,
стратегий развития его сегментов; 
 квалифицированно оценивать изменения, вносимые в нормативные акты,
регламентирующие деятельность участников финансового рынка; 
 видеть  тенденции  и  перспективы  развития  финансового  рынка  и
использовать полученные знания в своей практической деятельности; 
проводить оценку рисков и доходности вложений финансовых средств в ценные
бумаги  и  обладать  знаниями  в  области  формирования  оптимального  портфеля
ценных бумаг
Владеть
 навыками  анализа  и  использования  финансовых  инструментов  в
управлении; 
 навыками  самостоятельной  работы  с  литературой  и  нормативными
документами; 
навыками  практического  применения  знаний  для  эффективного  размещения
ресурсов на финансовом рынке страны и за ее пределами.
 навыками  анализа  и  использования  финансовых  инструментов  в
управлении; 
 навыками  самостоятельной  работы  с  литературой  и  нормативными
документами; 
навыками  практического  применения  знаний  для  эффективного  размещения
ресурсов на финансовом рынке страны и за ее пределами.



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
количества академических часов и видов учебных занятий
5.1. Содержание дисциплины
Тема 1. Финансовый рынок и финансовая инфраструктура: понятие, назначение,
участники и взаимосвязи
Тема 2. Финансовый рынок: характеристики, участники, инструменты, принципы
Тема 3. Рынок ценных бумаг (РЦБ): основные понятия, функции, виды, участники
Тема 4. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Внебиржевые фондовые
рынки
Тема 5. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов (драгоценных камней)
Тема 6. Кредитный рынок: сущность, функции и объекты инвестирования
Тема 7. Ведущие институты финансового рынка и его институциональная среда
Тема  8.  Государственное  регулирование  финансового  рынка  и  финансовой
инфраструктуры
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.25 ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель – формирование системного мышления и соответствующих компетенций у
студентов в области принятия и исполнения государственных решений.
Задачи дисциплины:
-  изучить  теоретические  и  практические  аспекты  процесса  разработки,
планирования, принятия и исполнения государственныхрешений, организации их
эффективной реализации и контроля;
- сформировать умения по оценке, диагностике, и анализу проблемных ситуаций,
и практике применения эффективного управленческого решения.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  относится  к  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
ОПК  –  2:  способностью  находить  организационно-управленческие  решения,
оценивать  результаты  и  последствия  принятого  управленческого  решения  и
готовность  нести  за  них  ответственность  с  позиций  социальной  значимости
принимаемых решений.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
 Знать 
- виды государственных решений и методы их принятия; 
- принципы целеполагания, виды и методы планирования;



- основные  методики разработки и оценки принятых решений.
Уметь
-  ставить  цели  и  формировать  задачи,  связанные  с  реализацией
профессиональных функций;
- находить организационно-экономические решения;
- оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения;
-  нести  ответственность  с  позиций  социальной  значимости  принятых
решений.Владеть навыками
- разработки, принятия и  реализации управленческого решения;
- оценки последствий и качества принятых управленческих решений.
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
количества академических часов и видов учебных занятий
5.1. Содержание дисциплины
Раздел 1. Управленческие решения в системе государственного управления 
Тема 1. Место и значение решений в системе управления
Тема  2.  Принципы  и  основные  этапы   разработки  управленческих
государственных решений 
Тема 3. Методы разработки, принятия, оптимизации управленческих решений.
Раздел   2.  Сущность  и  содержание  процесса  планирования  при  разработке  и
исполнении управленческих государственных решений 
Тема 4. Определение целей организации и планирование 
Тема  5.  Методы  календарного  планирования  и  управления  при  разработке
управленческих решений
Раздел 3. Типология и методы принятия решений. Риск и неопределенность при
принятии решений. Принятие стратегических решений.
Тема 6. Методология разработки и принятия государственных решений.  
Тема 7. Риск и неопределенность при принятии и исполнении государственных
решений.
Тема 8. Принятие стратегических решений
Раздел  4.  Контроль,  качество   эффективность  исполнения  управленческих
государственных решений. Социальные аспекты исполнения решений 
Тема 9. Мониторинг и контроль исполнения управленческих решений
Тема 10.  Зарубежный опыт организации  контроля  исполнения  управленческих
государственных решений
Тема  11.  Социально-психологические  аспекты  принятия  и  реализации
управленческих решений
Тема 12. Особенности принятия и исполнения  управленческих государственных
решений в различных областях экономики.
Тема 13. Определение ожидаемой эффективности управленческих решений
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.26 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
          Цель – формирование физической культуры личности и способности
направленного  использования  разнообразных  средств  и  методов  физической
культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической  подготовки  и  самоподготовки  к  будущей  профессиональной
деятельности. 
         Задачи: 
-понимание социальной значимости физической культуры и её роли в   развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
-знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
-формирования  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,
установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое  самосовершенствование  и
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями
и спортом;
-овладения  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре;
-приобретения  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической
подготовленности к будущей профессии и быту.
-создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной  деятельности  в  целях  последующих  жизненных  и
профессиональных достижений.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина  относится  к  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующей общекультурной компетенции: 
ОК-8  способность  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)
Раздел  1.  Теоретическая подготовка
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов.
Тема 2.Биологические и социально-биологические основы физической культуры.
Тема  3.  Физиологическая  характеристика  двигательной  активности  и
формирования движений.



Тема 4. Основы здорового образа  жизни студента. Физическая культура в 
обеспечении здоровья.
Тема  5.  Психофизиологические  основы  учебного  труда  и  интеллектуальной
деятельности.  Средства  физической  культуры  в  регулировании
работоспособности.
Тема 6.  Спорт.  Индивидуальный выбор видов  спорта  или систем физического
воспитания.
Тема 7. Педагогические основы физического воспитания.
Тема  8.  Врачебный,  педагогический  контроль  и  самоконтроль  при  занятиях
физическими упражнениями и спортом.
Раздел 2. Практическая подготовка. Волейбол.
Тема 1.   Индивидуальная техническая подготовка волейболиста.

Тема 2. Обучение технике подач мяча в волейболе
Тема 3. Обучение технике передач мяча в волейболе
Тема 4. Обучение технике приемов мяча в волейболе
Тема 5. Обучение технике нападающих ударов в волейболе
Тема 6. Совершенствование технических действий волейболиста
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, практические занятия,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 ОСНОВЫ ПРАВА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Основная цель дисциплины - приобретение фундаментальных знаний, умений и
навыков в области теории государства и права, отраслевых юридических наук, а
также знакомство со системой современного российского права для успешного
формирования компетенций обучающегося.
В результате изучения дисциплины «Основы права» студенты должны:
- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
- иметь навыки работы со специальной юридической литературой;
- уметь решать ситуационные задачи;
- уметь  использовать  нормативные  правовые  акты  для  решения
ситуационных задач в различных сферах профессиональной деятельности;
- давать толкование норм права и квалифицированные консультации по вопросам
российского законодательства.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина  относится  к  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих  общекультурных,  общепрофессиональных  и  профессиональных
компетенций:



- профессиональные компетенции (ПК):
-  способностью  свободно  ориентироваться  в  правовой  системе  России  и
правильно применять нормы права (ПК-20).
В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Основы  права»  обучающийся
должен:
- знать:основные признаки и формы государства, особенности государственного и
правового развития России;основные факторы, определяющие развитие государства
и права; особенности права как регулятора общественных отношений, понятие и
структуру  правоотношений,  особенности  правомерного  поведения  и
правонарушений,  характеристику  юридической  ответственности  и  ее
видов;конституционное  устройство  России,  правовой  статус  личности,  систему
органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления;  предмет  и  метод
гражданско-правового  регулирования  общественных  отношений;  содержание
гражданских  прав,  порядок  их  реализации  и  защиты,  институт  права
собственности  в  гражданском  праве,  содержание  и  порядок  заключения
гражданско-правового договора;  трудовые права и обязанности работников и
работодателей,  правовую  характеристику  основных  институтов  трудового
права (рабочее время и время отдыха, дисциплина труда);основные принципы и
содержание российского уголовного права;понятие и категории преступлений,
состав преступлений, институт соучастия в уголовном праве,  обстоятельства,
исключающие преступность деяния, систему уголовных наказаний; содержание
семенного  права  и  семейного  законодательства  России,  семейно-правовой
метод регулирования общественных отношений, условия и порядок заключения
и прекращения брака;
- уметь:  логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
правовой проблематике, оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать  и  решать  юридические  проблемы  в  различных  сферах
деятельности;анализировать  состав преступления, понимать цели  и  назначение
наказания; давать  толкование  норм  права  и  консультации  по  вопросам
российского  законодательства;  уметь  анализировать  ирешать  юридические
проблемы в сфере профессиональной деятельности.
- владеть: методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих
при  выполнении  профессиональных  функций;  навыками  анализа,  синтеза  и
систематизации  в  процессе  применения  правовых  норм  российского
законодательства в сферах профессиональной деятельности.
5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)
Раздел 1. Основы теории государства и права
Тема 1. Государство: понятие, признаки, функции и форма
Тема 2. Право как регулятор общественных отношений
Тема 3. Правоотношение. Правомерное поведение и правонарушение. 
Юридическая ответственность
Раздел 2. Конституционное право России
Тема 4. Основные положения конституционного права России
Раздел 3. Гражданское право России



Тема 5. Общая характеристика гражданского права. Сделки
Тема 6. Право собственности 
Тема 7. Общие положения об обязательствах и договорах в гражданском праве
Раздел 4. Семейное право России
Тема 8. Общие положения семейного права. Институт брака
Раздел 5. Трудовое право России
Тема 9. Трудовой договор
Тема 10. Основные институты трудового права России
Раздел 6. Уголовное право России
Тема 11. Основные положения о преступлениях и наказаниях в уголовном праве
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 РИТОРИКА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций обучающихся в
области  государственного  и  муниципального  управления,  связанных  с  навыком
публичной  речи,  качеством  речевой  самопрезентации  в  учебной  и  будущей
профессиональной сферах. 
Задачи курса:
-  усвоение  теоретических  основ риторического  мастерства,  видов  современной
риторики, специфики актуальных жанров;
- развитие языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так и к чужой
публичной речи;
- изучение правил и закономерностей построения публичной речи;
-  формирование  умения  анализировать  и  оценивать  особенности  аудитории,
выбирать и использовать приемы привлечения внимания к выступающему;
- повышение языковой грамотности и прагматической компетентности студентов
в устной речи;
- развитие навыка самостоятельного поиска и анализа необходимых источников
информации;
-  формирование  рефлексии  обучаемых  по  поводу  качества  публичной  речи,
речевой  самопрезентации,  способствующей  становлению  культуры  обучаемых,
находящихся в процессе личностного и профессионального самоопределения.
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Учебная  дисциплина  «Риторика»  относится  к  дисциплинам вариативной  части
Блока  1  (Б1.В.02)  основной профессиональной  образовательной  программы по
направлению  подготовки  «Государственное  и  муниципальное  управление»
(бакалавриат),  профиль(и)  «Управление  социально-экономическим  развитием
региона». 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:



Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
ПК-2 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства
и  власти  для  решения стратегических  и  оперативных  управленческих  задач,  а
также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой
динамики  и  принципов  формирования  команды,  умений  проводить  аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры.
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- при формировании компетенций ПК-2:
Знать:
- основные сведения об этапах развития риторики;
- виды и жанровые разновидности современного ораторского искусства;
-  особенности  композиционного  построения  различных  видов  публичного
выступления;
- эффективные психологические установки и приемы при подготовке публичного
выступления для разных типов аудитории;
- этические нормы публичного речевого поведения; 
- специфику актуальных для возраста обучаемых риторических жанров;
- критерии оценки публичного выступления;  
Уметь:
- выбрать материал для публичного выступления;
-  произносить  публичную  речь,  опираясь  на  знания  особенностей  восприятия
той или иной аудитории;
- использовать приемы привлечения внимания аудитории;
- работать с актуальными для возраста обучаемых жанрами публичной речи; 
-  адекватно  оценивать  качество  своего  публичного  выступления,  собственные
коммуникативные навыки, степень психологического и речевого воздействия на
аудиторию;
Владеть:
- навыками выступления с докладом, презентацией, ответов на вопросы 
аудитории; 
- диалогового взаимодействия с аудиторией в процессе публичного выступления;
- адекватной оценки качества подготовленных студентами текстов;
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Риторика как наука, искусство, учебный предмет.
Тема 1. Сущность и особенности традиционной риторики.
Тема 2. Новая риторика: основные концепции и направления.
 Раздел 2. Психологические основы самопрезентации речевой личности.
Тема 3. Самопрезентация как форма выражения коммуникативного образа ритора.
Тема 4. Личностные характеристики успешного оратора.
Раздел 3. Риторическая и прагматическая компетентность будущих специалистов.
Тема 5. Сущность и особенности учебной риторики
Тема 6.  Прагматика учебных коммуникаций.
Тема  7. Формирование речевого имиджа будущих бакалавров. 
Раздел 4. Современная деловая риторика. 



Тема 8.  Актуальные аспекты деловой риторики.
Тема 9. Стилевые системы профессиональной речи.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 ПЕДАГОГИКА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  курса  -  формирование  у  обучающихся  такой   профессиональной
компетенции, как коммуникативная деятельность, выражающейся в  способность
осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации. 
Задачи дисциплины:
- развитие личности студента;
-  формирование  у  студентов  системы  понятий  об  основных  закономерностях
развития, обучения, воспитания и становления личности;
- подготовка студентов к совершенствованию и разработке учебно-методического
обеспечения  экономических  дисциплин  в  процессе  их  преподавания  в
образовательных учреждениях различного уровня.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Учебная дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам вариативной части
Блока  1  «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций:
ПК-2 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства
и  власти  для  решения стратегических  и  оперативных  управленческих  задач,  а
также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой
динамики  и  принципов  формирования  команды,  умений  проводить  аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение; 
- цели, содержание, структуру непрерывного образования, единство образования
и самообразования; 
- образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; 
-  методы,  приемы,  средства  организации  обучения  и  познавательной
деятельности; 
-  теоретико-практические  основы  и  принципы  учебно-методической
деятельности;
-   анализ  существующих  видов  учебных  программ  и  закономерности  их
построения.



Уметь: 
-  находить  организационно-педагогические  решения  в  различных  ситуациях
образовательного процесса;
-  прогнозировать  последствия  собственных  действий  и  эффективно принимать
решения  с  опорой  на  методологический  аппарат  в  процессе  преподавания
экономических дисциплин; 
-  использовать  методы,  приемы,  средства  организации  познавательной
деятельности, готовить конспекты с опорой на учебно-методическое обеспечение
экономических дисциплин в своей профессиональной деятельности;
-  приобретать  новые  знания,  используя  различные  средства  и  технологии
обучения. 
Владеть навыками: 
- использования, обобщения, систематизации учебно-методической информации,
разработки учебно-методического обеспечения экономических дисциплин; 
-  использования  приемов  эффективной  профессионально-педагогической
коммуникации и аргументирования своей личностной позиции; 
-  стремления  к  саморазвитию,  самовоспитанию,  самообразованию  и
самосовершенствованию  во  всех  аспектах  социальной  и  профессиональной
деятельности. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел I. Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденция их развития. 
Раздел  II.  Особенности  содержания и  организации педагогического  процесса  в
условиях разных типов и видов образовательных учреждений. 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: В соответствии с целью основной образовательной программы
целью  освоения  дисциплины  является  ознакомление  студентов  с  выбранной
специальностью  и  сферой  профессиональной  деятельности;  направлениями
деятельности федеральных государственных органов,  органов власти субъектов
Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,  государственных  и
муниципальных  учреждений,  предприятий  и  бюджетных  организаций;
содержанием государственной и муниципальной службы.
Задачи освоения дисциплины: 
-  сформировать представление о направлениях профессиональной деятельности
государственных и муниципальных служащих;
-  определить  основные  черты  организации  и  деятельности  системы
государственного и муниципального управления в России, субъектах Российской
Федерации и на уровне муниципалитетов;
-  определить  структуру  органов  государственной  власти  и  местного



самоуправления, сферу полномочий органов государственного и муниципального
управления;
- рассмотреть актуальные вопросы реформирования системы государственного и
муниципального управления и проведения административной реформы в России;
-  познакомить  со  спецификой  подготовки  государственных  и  муниципальных
служащих. 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  относится  к  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение  учебной  дисциплины согласно  ФГОС  по  направлению  обеспечивает
формирование у выпускников профессиональных компетенций: 
ПК-23:владением навыками планирования и организации деятельности  органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,
государственных  и  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  политических
партий,  общественно-политических,  коммерческих  и  некоммерческих
организаций владением 

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Содержание разделов, тем учебной дисциплины
Раздел 1. Место и роль управления в системе государственной власти
Тема 1.  Общие положения курса «Введение в специальность: государственные и
муниципальные организации в российской экономике»
Тема 2. Основы государственного и муниципального управления в России
Раздел 2. Структура и компетенции органов государственной власти и местного
самоуправления  
Тема 3. Структура  и деятельность органов государственной власти и местного
самоуправления
Раздел  3.  Профессиональная  компетенция  государственных  и  муниципальных
служащих  
Тема 4. Система государственной и муниципальной службы
Тема  5.  Сфера  профессиональных  компетенций  государственных  и
муниципальных служащих
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Практическая  цель  –  повышение  исходного  уровня  владения  иностранным



языком,  достигнутого  на  предыдущей  ступени  образования,  и  овладение
студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем  коммуникативной
компетенции  для  практического  использования  иностранного  языка  в
профессиональной и личностной деятельности.
Образовательная цель – расширение знаний студентов о стране(-ах) изучаемого
языка  в  области  национальной  культуры  и  экономики,  расширение  кругозора
студентов, совершенствование культуры мышления, общения и речи, повышение
их общего культурного и образовательного уровня.
Воспитательная  цель  –  формирование  у  студентов  толерантности  и
уважительного отношения к духовным и материальным ценностям других стран и
народов.
Задачи:
 формирование  у  студентов  иноязычной  компетенции  как  основы
межкультурного и профессионального общения;
 формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком;
 развитие информационной культуры;
 развитие когнитивных и исследовательских умений.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной
части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной
образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
профессиональные компетенции (ПК)
 способность  эффективно  участвовать  в  групповой  работе  на  основе
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-
19).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать
 иностранный  язык  в  межличностном  общении  и  профессиональной
деятельности;
 основные  значения  изученных  лексических  единиц,  обслуживающих
ситуации иноязычного общения в социокультурной, деловой и профессиональной
сферах деятельности, предусмотренной направлениями специальности;
 основные грамматические явления и структуры, используемые в устном и
письменном общении;
 межкультурные  различия,  культурные  традиции  и  реалии,  культурное
наследие своей страны и страны изучаемого языка;
 основные  нормы  социального  поведения  и  речевой  этикет,  принятые  в
стране изучаемого языка.
Уметь
 понимать  информацию  при  чтении  учебной,  справочной,
научной/культурологической  литературы  в  соответствии  с  конкретной  целью
(ознакомительное, изучающее просмотровое, поисковое чтение);



 сообщать  информацию  на  основе  прочитанного  текста  в  форме
подготовленного монологического высказывания (презентации по предложенной
теме);  развертывать  предложенный  тезис  в  виде  иллюстрации,  детализации,
разъяснения;
 выражать  коммуникативные  намерения  в  связи  с  содержанием  текста/  в
предложенной ситуации;
 понимать монологические высказывания и различные виды диалога, как при
непосредственном общении, так и в виде аудио/видеозаписи;
 соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и делового общения
(устанавливать  и  поддерживать  контакты,  завершать  беседу,  запрашивать  и
сообщать информацию, побуждать к действию, выражать согласие/несогласие с
мнением собеседника, просьбу);
 прослушивании аудиозаписи, просмотре видеоматериала;
 письменно  реализовывать  коммуникативные  намерения  (запрос,
информирование,  предложение,  побуждение  к  действию,  выражение  просьбы,
(не)согласие, отказ извинение, благодарность).
Владеть
 основами  публичной  речи,  деловойпереписки,  ведения  документации,
приемами аннотирования, реферирования, перевода литературы по специальности;
 навыками, достаточными для повседневного и делового профессионального
общения;  последующего  изучения  и  осмысления  зарубежного  опыта  в
профилирующей  и  смежной  областях  профессиональной  деятельности,
совместной производственной и научной работы;
 умениями грамотно и эффективно пользоваться  источниками информации
(справочной литературой, ресурсами Интернет);
 навыками  самостоятельной  работы  (критическая  оценка  качества  своих
знаний, умений и достижений; организация работы по решению учебной задачи и
планирование соответствующих затрат времени; коррекция результатов решения
учебной задачи);
 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении на иностранном языке;
 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке по профессиональной тематике.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Моя специальность
Экономика
Предприятия и организации
Деньги, кредит, банки
Налогообложение
Менеджмент
Маркетинг
Управление качеством
Деловая коммуникация
6. Виды учебной работы: занятия семинарского типа, самостоятельная
работа.



7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом/зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1. В.06 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  дисциплины:  формирование  у  студентов  научных  знании  по  теории
организации  во  взаимосвязи  с  общими  гуманитарными,  социально-
экономическими  и  общепрофессиональными  дисциплинами,  формирование
фундаментальных теоретико-методологических основ для изучения специальных
дисциплин,  приобретение  ими  организационных  навыков  для  применения  в
управленческой деятельности.
Задачи  дисциплины:  уяснение  содержания  научных  методов  исследования
организаций,  принципов  организации  и  правил  построения  организационных
структур;  принципов  самоорганизации  и  самоуправления  и  их  роли  в
функционировании  организационных  структур;  основ  организационного
проектирования; сущности организационной культуры.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  относится  к  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций:
ПК-2: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства
и  власти  для  решения стратегических  и  оперативных  управленческих  задач,  а
также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит
ПК-18:  способность  принимать  участие  в  проектировании  организационных
действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности
 ПК-21:  умение  определять  параметры  качества  управленческих  решений  и
осуществленияадминистративных процессов,  выявлять отклонения и принимать
корректирующие меры 
В  результате  изучения  учебной  дисциплины  (модуля)  «Теория  организации»
обучающиеся должны:
знать: законы теории организации, методы исследования организаций, принципы
статической  и  динамической  организации,  понятие  и  виды  организационных
структур,  их  достоинства  и  недостатки,  критерии  эффективности
организационных  структур  управления,  методы  организационного
проектирования, виды социальных организаций;
уметь:  применять  положения  теории  организации  в  осуществлении  анализа  и
проектирования  организационной  структуры  управления;  выявлять  проблемы
функционирования  организационной  структуры  управления,  обосновывать
необходимость  организационных  преобразований;  применять  организационные



принципы  при  формировании  структурных  подразделений  и  управлении  ими;
оценивать эффективность организационной структуры управления; 
владеть:  методами организационного  проектирования,  основными подходами к
стратегическому  планированию,  технологиями  организационного  дизайна,
процедурами по созданию организационных структур.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. Сущность теории организации и ее место в системе научных знаний
Тема 2. Направления развития организационно-управленческой мысли
Тема 3. Социальные организации, теоретические подходы к анализу социальных
организаций
Тема 4. Системная концепция в теории организации, организация и управление
6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  практические   занятия,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.07  СТАТИСТИКА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины - приобрести знания и практические навыки в области
сбора,  обработки  информации  и  участия  в  информатизации  деятельности
соответствующих органов власти и организаций.
Цели  изучения  дисциплины  достигаются  посредством  решения  в  учебном
процессе следующих задач:
-  сформировать  компетенции  обучающегося  в  области  познания  основ
статистической методологии;
- научиться методам сбора и обработки информации;
-  приобрести  навыки  применения  собранных  и  обработанных  статистических
данных  и  участия  в  информатизации  деятельности  соответствующих  органов
власти и организаций.
3. Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  «Статистика»
относится  к  вариативной  части  (Б1.В.07)  основной  профессиональной
образовательной  программы  по  направлению  подготовки  38.03.04
«Государственное  и  муниципальное  управление»  профиля  Управление
социально-экономическим развитием региона.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
профессиональной компетенции:
ПК - 26
- владеть навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 



- методы и способы сбора, обработки информации и участия в информатизации
деятельности соответствующих органов власти.
Уметь: 
-  применять  методы  и  способы  сбора,  обработки  информации  и  участия  в
информатизации деятельности соответствующих органов власти.
Владеть:
-  навыками  сбора,  обработки  информации  и  участия  в  информатизации
деятельности соответствующих органов власти.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Предмет, метод, задачи и организация статистики.
Статистическое наблюдение. 
Сводка  и  группировка  статистических  данных.  Статистические  таблицы  и
графики. 
Абсолютные и относительные величины.
Средние величины.
Показатели вариации.
Выборочное наблюдение социально-экономических явлений и процессов.
Ряды динамики, их анализ
Экономические индексы. 
Изучение взаимосвязей между социально-экономическими явлениями. 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:

Целью  изучения  данной  дисциплины  «Государственное  регулирование
экономики» является формирование у студентов теоретических и практических
навыков  в  области  управления  и  государственного  регулирования  экономики.
Основными же задачами этого курса являются следующие:
- формирование  у  специалистов  глубоких  экономических  знаний  и
диалектического мышления в области макроэкономических процессов рыночной
экономики и возможностей государственного регулятивного воздействия на них;
- овладение  научными  основами  и  собственно  методами  и  приемами
управленческого воздействия на массовое поведение хозяйствующих субъектов
рыночной экономической системы и на ее макроэкономические процессы;
- приобретение навыков и способностей практического применения знаний в
системе государственного регулирования экономики.
3.Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина  относится  к  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у

обучающихся следующих профессиональных компетенций:
ПК – 21:
-умение  определять  параметры  качества  управленческих  решений  и
осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать
корректирующие меры.
В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Государственное  регулирование
экономики» обучающиеся должны:
 знать:
 теоретические,  методологические  и  правовые  основы  организации  и
функционирования  государства,  систему  органов  государственной  власти.
регулирования экономики;
 систему  права,  конституционные  основы  государства,  государственное
регулировании и управлении в сфере экономики;
 стратегические установки и программы развития Российской Федерации и
регионов,  их  организационно-хозяйственные,  организационно-финансовые
ресурсы и механизмы практической реализации.
 уметь:
 хорошо ориентироваться в правовом обеспечении экономики;
 правильно толковать правовые акты;
 грамотно  использовать  полученные  знания  при  решении  практических
вопросов по своей специальности;
 юридически  правильно  обосновывать  свою  позицию,  как  по  основным
проблемам экономики, так и по конкретным хозяйственным ситуациям.
владеть: 
 юридической  терминологией  и  навыками  работы  с  нормативными
правовыми актами;
 навыками анализа различных экономических явлений, юридических фактов.
5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Содержание разделов, тем дисциплин.
Тема 1. Основные положения о праве и основах государства.
Тема 2. Система органов государственного управления.
Тема 3. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. 
Тема 4. Налоговая политика государства
Тема 5. Денежно-кредитная политика
Тема 6. Государственное регулирование предпринимательства 
Тема 7. Антимонопольная политика государства
Тема 8. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
Тема  9.  Государственная  политика  обеспечения  национальной  экономической
безопасности 
6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО -

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель:  формирование  компетенций  студентов  необходимых  для  применения
математических  методов  при  решении  задач,  возникающих  в  практической
экономической деятельности. 
Задачи:
-  изучить  теоретические  основы  методов  оптимизации  и  основные  методы
исследования операций;
-  получить  навыки  построения  математических  моделей  экономических
процессов
-  освоить  навыки  применения  математических  методов  для  количественного
обоснования принимаемых решений по управлению деятельностью предприятий
промышленности и торговли.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной
части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной
образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих профессиональных компетенций:
способность  проводить  оценку  инвестиционных  проектов  при  различных
условиях инвестирования и финансирования (ПК-4);
умение определять параметры качества управленческих решений и 
осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 
корректирующие меры (ПК-21).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: 
теоретические основы оптимизации и основные методы исследования операций;
- области применения моделей исследования операций;
уметь:
-   идентифицировать  проблему,  возникающую  в  практике  менеджмента  и
маркетинга;
-  применять  математические  методы  для  количественного  обоснования
принимаемых  решений  по  управлению  деятельностью  предприятий
промышленности и торговли
владеть:
-математическими  методам  и  моделями,  с  помощью  которых  в  современных
условиях формируются и анализируются варианты управленческих решений.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Методы и модели линейного программирования
Раздел 2. Теория игр



Раздел 3. Динамическое программирование
Раздел 4. Модели сетевого планирования
6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 
самостоятельная работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 ДЕМОГРАФИЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Целями  освоения  учебной  дисциплины  «Демография»  являются  освоение
теоретических  знаний  в  области  демографии,  овладение  методологией  оценки
демографической  ситуации  в  регионе,  муниципальном  образовании  и
использование их в практической деятельности органов государственной власти и
местного  самоуправления,  участие  в  информатизации  деятельности
соответствующих органов и организаций.
Задачи освоения дисциплины:
- усвоение основных понятий, показателей и методов анализа демографических
процессов и явлений;  
-  овладение методикой  проведения исследований и моделирования социально-
демографических процессов;
-  оценка демографической ситуации и выработка практических предложений и
управленческих решений;  
-  формирование  компетенции  обучающегося  в  области  организации  анализа
демографических,  статистических  и  социологических  данных  о  численности,
структуры и движении населения, его распределении  в сочетании с социально-
экономическими характеристиками для принятия управленческих решений. 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Учебная  дисциплина  относится  к  дисциплинам  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы  по  направлению  подготовки  38.03.04  Государственное  и
муниципальное  управление,  направленность  (профиль)  Управление  социально-
экономическим развитием региона.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
– профессиональные (ПК):
-владение  навыками  использования  основных  теорий  мотивации,  лидерства  и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также
для  организации  групповой  работы  на  основе  знания  процессов  групповой
динамики  и  принципов  формирования  команды,  умений  проводить  аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
(ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать:
- основные понятия,  методы демографии, показатели численности, структуры и
движения населения;
- информационную базу демографических исследований;
-  принципы  демографического  анализа  на  основе  вероятностных  таблиц  для
решения стратегических и оперативных управленческих задач;
-  методологию  демографического  прогнозирования  численности  и  структуры
населения;
- сущность демографической политики в современных условиях;
- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а
также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах
данных.
Уметь: 
-  решать  типовые  расчеты  абсолютных,  относительных,  средних
демографических показателей;
 - использовать данные демографической статистики для проведения мониторинга
социально-экономической ситуации в регионе, городских, сельских поселениях;
- применять основные вероятностные таблицы для демографического анализа и
прогноза.
Владеть:
-  оценками  социально-демографических  условий  реализации  государственных,
муниципальных программ;
-  методами  демографического  прогнозирования  на  основе  использования
прикладных компьютерных пакетов;
-  навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. 
Тема  1.  Демография  как  наука,  предмет  и  объект  демографии,  история
демографии.
Тема 2. Информационная база демографических исследований.
Тема  3.  Статистические  показатели  численности,  структуры  и  движения
населения.
Тема 4. Естественное движение населения, его компоненты и факторы.
Тема 5. Брачность и разводимость.
Тема  6.  Миграционное  (механическое)  движение  населения.  Информационная
база миграционного движения населения.
Раздел 2.
Тема 7. Демографический анализ на основе вероятностных таблиц.
Тема 8. Воспроизводство населения.
Тема 9. Демографическое прогнозирование, демографическая политика.
6. Виды учебной работы:  занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1. В.11СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
В  соответствии  с  направлениями  подготовки  целью  освоения  дисциплины
является формирование системного мышления и соответствующих компетенций у
студентов  в  области  связей  с  общественностью  в  органах  власти,  воспитания
навыков  организационной  культуры  и  организационного  поведения  на  базе
создания  гармоничных,  позитивных  отношений  между  органами  власти  и
различными видами общественности.
Задачи курса:
- ознакомление  студентов  с  теоретическими  знаниями  в  области  связей  с
общественностью в органах власти;
- изучение истории становления и развития связей с общественностью;
- формирование  системы  знаний  о  принципах,  целях,  задачах  и  функциях
связей с общественностью в органах власти; 
- углубление знаний, умений и навыков принятия решений в области связей с
общественностью в органах власти;
- освоение  современного  инструментария  связей  с  общественностью  в
органах власти;
- исследование особенностей связей с общественностью в органах власти в
кризисных условиях;
- изучение  процесса  управления  связями  с  общественностью  в  органах
власти.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  относится  к  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций:
профессиональных (ПК):
ПК-26:владением  навыками  сбора,  обработки  информации  и  участия  в
информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: 
- основные теоретические  положения связей  с  общественностью в  органах
власти;
- методологию изучения общественного мнения;
- инструментарий связей с общественностью в органах власти;
- особенности организации связей с общественностью в органах власти;
- связи с общественностью в органах власти в кризисных условиях;
- основы планирования связей с общественностью в органах власти;
- организацию и контроль связей с общественностью в органах власти.
уметь: 



организовывать и проводить пресс-конференции, презентации;
- составлять пресс-релизы;
- создавать и позиционировать имидж органов власти;
- владеть способами гармонизации отношений со СМИ;
- устанавливать  партнёрские  взаимовыгодные  отношения  с  журналистами,
организовывать пресс-события.
владеть навыками: 
- изучения общественного мнения;
- установления эффективных контактов с прессой;
- составления  материалов  для  распространения  в  процессе  организации  и
проведения новостных событий;
- оптимального реагирования в кризисных условиях;
- разработки плана по связям с общественностью в органах власти.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В
ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Тема 1. Содержание связей с общественностью в органах власти
Тема 2. Становление и развитие связей с общественностью 
Тема 3.  Общественность и общественные группы
РАЗДЕЛ  2.  СОДЕРЖАНИЕ  СВЯЗЕЙ  С  ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  В  ОРГАНАХ
ВЛАСТИ
Тема 4. Этика и имидж в связях с общественностью в органах власти
Тема 5. Связи с общественностью в органах власти и отношения со СМИ 
Тема 6. Инструментарий связей с общественностью в органах власти 
Тема 7. Связи с общественностью в органах власти в кризисных условиях
РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗЯМИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОРГАНАХ
ВЛАСТИ
Тема 8. Планирование связей с общественностью в органах власти 
Тема 9. Организация и контроль связей с общественностью в органах власти 
6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  семинарские  занятия,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1. В.12 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  курса:  формирование  теоретических  знаний  о  методах  принятия
управленческих  решений,  практических  навыков  нахождения  организационно-
управленческих решений, а также ответственности за их результаты. 
Задачи:
-  изучение  технологии  разработки,  принятия,  реализации  управленческого
решения;
-  изучение  методов  анализа,  прогнозирования,  оптимизации  и  экономического



обоснования управленческого решения в рамках системы менеджмента;
-  изучение  методов  обеспечения  качества  принимаемого  управленческого
решения в условиях неопределенности и риска;
- получение практических навыков в применении методов и приемов разработки
управленческого решения.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Учебная  дисциплина  относится  к  относится  к  вариативной  части Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы  по  направлению  подготовки  38.03.04  Государственное  и
муниципальное  управление,  направленность  (профиль)  Управление  социально-
экономическим развитием региона.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
– профессиональными (ПК): 
ПК-1:умением  определять  приоритеты  профессиональной  деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в
условиях  неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные  инструменты  и
технологии  регулирующего  воздействия  при  реализации  управленческого
решения
ПК-21:  умением  определять  параметры  качества  управленческих  решений  и
осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать
корректирующие меры;
ПК-25:  умением  организовывать  контроль  исполнения,  проводить  оценку
качества управленческих решений и осуществление административных процессов
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- понятие, сущность, виды управленческих решений и особенности их разработки
и принятия;
- организацию процесса и технологии разработки управленческих решений;
- модели и методы принятия управленческих решений;
-  особенности  разработки  управленческих  решений  в  условиях  риска  и
неопределенности;
уметь:
-  организовывать  процесс  разработки  управленческих  решений,  участвовать  в
нем, принимать решения, а также нести за них ответственность;
-  использовать различные методы в процессе разработки, принятия и реализации
управленческих решений;
-  подбирать,  оценивать  необходимую  информацию  в  процессе  разработки,
принятия и реализации управленческих решений;
- оценивать степень риска и нивелировать его негативные последствия в процессе
разработки, принятия и реализации управленческих решений;
-  осуществлять  контроль,  оценивать качество и эффективность управленческих
решений; 
владеть:



- навыками расчета экономических показателей;
- методами разработки и реализации управленческих решений;
-  математическими,  статистическими  и  количественными  методами  решения
типовых организационно-управленческих задач;
-  программным обеспечением для  работы с  деловой информацией и  основами
интернет-технологий;
- навыками разработки и принятия самостоятельных и коллективных решений;
-  методиками  сбора,  фиксирования,  обработки  и  представления  разнообразной
информации. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел  1. Основы методологии принятия управленческих решений 
Раздел 2. Методы подготовки, принятия и реализации управленческих решений 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.13 РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 ЗЕТ(180часов)
2.Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель курса: усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков
планирования  и  организации  деятельности  органов  государственной  власти
Российской Федерации на различных уровнях,  сбора, обработки информации и
участия  в  информатизации  деятельности  соответствующих  органов  власти  и
организаций,  разработки  и  реализации  проектов  в  области  регионального
управления и территориального планирования.
Задачи курса:
-  уяснение  содержания  регионального  управления  и  территориального
планирования;
- изложение теоретико-методических основ регионального управления;
-  формирование  представления  о  современном  состоянии  и  тенденциях
регионального  социально-экономического  развития  и  управления в  России и  в
мире; 
-  формирование  практических  навыков  анализа  и  территориального
планирования;  планирования  и  организации  деятельности  органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,
государственных  и  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  политических
партий,  общественно-политических,  коммерческих  и  некоммерческих
организаций;
- обучение методам сбора, обработки информации и участия в информатизации
деятельности  соответствующих  органов  власти  и  организаций,  разработки  и
реализации проектов в области государственного и муниципального управления



на региональном уровне;
-  формирование  практических  навыков  решения  конкретных  задач
государственного управления на региональном уровне.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина  относится  к  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение  учебной  дисциплины согласно  ФГОС  по  направлению  обеспечивает
формирование у выпускников  компетенций: 
владение  навыками  планирования  и  организации  деятельности  органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,
государственных  и  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  политических
партий,  общественно-политических,  коммерческих  и  некоммерческих
организаций (ПК-23);
владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26);
способность  участвовать  в  разработке  и  реализации  проектов  в  области
государственного и муниципального управления (ПК-27). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: 
основные  теоретические  положения  регионального  управления  и
территориального планирования;
основы  концепции  и  стратегии  развития  экономики  регионов,  направления
региональной политики России;
методы  планирования  и  организации  деятельности  органов  государственной
власти Российской Федерации на различных уровнях;
способы   сбора,  обработки  информации  и  участия  в  информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций;
сущность  и  значимость  территориального  планирования,  содержание
градостроительной деятельности;
порядок  разработки  и  реализации  проектов  в  области  государственного  и
муниципального управления на региональном уровне

уметь: 
определять  приоритетные  направления  работы  в  области  регионального
управления и территориального планирования;
выявлять проблемы в области регионального управления;
проводить  исследования  на  основе  и  реализации  проектов  в  области
государственного и муниципального управления на мезоуровне;
определять наиболее оптимальные процессы и методы регионального управления;
разрабатывать  планы  территориального  планирования,  проекты  в  области
государственного и муниципального управления на региональном уровне

владеть навыками: 
анализа социально-экономической ситуации в регионе на основе сбора, обработки
статистической информации с использованием информационных технологий;



разработки  системы целей,  задач,   применения  методов  разработки  прогнозов,
целевых программ социально-экономического развития региона;
планирования  и  организации  деятельности  органов  государственной  власти
Российской Федерации,  органов  государственной власти субъектов  Российской
Федерации,  органов  местного  самоуправления,  государственных  и
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций;
составления  планов  территориального  планирования,  проектов  в  области
государственного и муниципального управления на региональном уровне;
применения  коммуникативных  технологий  в  практике  территориального
планирования;
использования полученных знаний в профессиональной и повседневной жизни
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
количества академических часов и видов учебных занятий
5.1. Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы регионального управления
Введение. 
Тема 1. Теоретические основы регионального управления
Тема 2. Регион как объект хозяйствования и управления
Тема 3. Государственное регулирование территориального развития
РАЗДЕЛ 2. Основы территориального планирования
Тема 4. Основы территориального планирования
Тема 5. Содержание и организация территориального планирования 
Тема 6. Управление и политика территориального развития
6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия  семинарского
типа, самостоятельная работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1. В.14 МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 ак.час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель:  усвоение  теоретических  знаний,  приобретение  практических  навыков,
формирование компетенций бакалавров в сфере маркетинга территории.  
Задачи:
изучение теоретических основ маркетинга территорий;
освоение инструментария территориального маркетинга;
приобретение  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области
оптимизации маркетинговой деятельности;
развитие  опыта,  умений  и  навыков  принятия  решений  в  области  средств
маркетинга территорий;
совершенствование навыков управления маркетингом территорий в содействии
бизнес-сообщества;
формирование системного мышления,  умений,  необходимых для эффективного



осуществления профессиональной деятельности.
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  относится  к  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
– профессиональные (ПК):
ПК-1:  умением  определять  приоритеты  профессиональной  деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в
условиях  неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные  инструменты  и
технологии  регулирующего  воздействия  при  реализации  управленческого
решения 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
теоретические основы маркетинга территорий и роли бизнес-сообщества;
методы исследования внешней и внутренней среды территорий;
основы разработки средств территориального маркетинга;
стратегии  и  инструменты управления  маркетингом территорий и  роли  бизнес-
сообщества

Уметь
определять направления работы в области маркетинга территорий и роли бизнес-
сообщества;
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения;
выявлять маркетинговые проблемы территорий;
проводить маркетинговые исследования территориального рынка; 
развивать конкурентные преимущества территории;
оценивать конкурентоспособность территорий;
разрабатывать  стратегию  территориального  маркетинга  в  содействии  бизнес-
сообщества

Владеть
проведения маркетинговых исследований территориального рынка;
сегментации рынка и позиционирования территорий;
управления продвижением территорий в содействии бизнес-сообщества;
оценки конкурентоспособности территорий; 
использование инструментария территориального маркетинга для эффективного
функционирования территории в содействии бизнес-сообщества;
разработки маркетинговой стратегии территории в содействии бизнес-сообщества
- навыками применения адекватных инструментов и технологии регулирующего
воздействия при реализации управленческого решения
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы маркетинга и функционирования территорий 
Тема 1. Теоретические основы маркетинга
Тема 2. Маркетинг и основные концепции его развития
Тема 3. Территориальный подход к изучению рыночной среды       



Тема 4.  Понятие и виды маркетинговых исследований.
Тема 5. Маркетинговые исследования конкуренции и   конкурентоспособности.
Тема 6. Сегментирование рынка и позиционирование территории.
РАЗДЕЛ 2. Разработка элементов комплекса маркетинга территорий 
Тема 7. Товарная политика в маркетинге территорий
Тема 8. Ценовая политика в маркетинге территорий
Тема 9. Сбытовая политика в маркетинге территорий
Тема 10. Коммуникационная политика в маркетинге территорий
РАЗДЕЛ 3. Социально-экономическая сущность маркетинга
территорий и роли бизнес-сообщества 
Тема 11. Основы территориального маркетинга и роли бизнес-сообщества
Тема  12.  Виды  и  инструменты  маркетинга  территорий,  технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения
Тема 13. Теория расселения и организация территории
Тема 14. Экономические и правовые основы развития территорий и роли бизнес-
сообщества
Тема 15. Формирование брендинговой политики территории в содействии бизнес-
сообщества
РАЗДЕЛ 4. Управление маркетингом территории и ролью бизнес-сообщества 
Тема  16.  Маркетинговый  подход  к  управлению  продвижением  территорий  и
ролью бизнес-сообщества. Разработка и эффективное исполнение управленческих
решений.
Тема 17. Маркетинговые стратегии территорий в содействии бизнес-сообщества
Тема 18. Организация и внедрение маркетинга территорий в содействии бизнес-
сообщества
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом/экзаменом

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1. В.15 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Целями  изучения  дисциплины  «Земельное  право»  является  формирование
компетенций  в  сфере  управления,  использования  и  охраны  земель,  освоение
студентами теоретических знаний в области земельного права как отрасли права;
приобретение  умений  применять  теоретические  знания  на  практике;
формирование  навыков  применения  правовых  норм,  регулирующих земельные
отношения.
Задачи:
-  формирование  у  студентов  умения  работать  с  юридической  литературой,
анализировать, обобщать и систематизировать полученные знания;
- формирование у студентов умения толковать действующее законодательство и
обобщать судебную практику в сфере земельных отношений;



-  формирование  у  студентов  навыков  самостоятельного  поиска  решений  по
поставленным проблемам и применения норм земельного права;
-  развитие  у  студентов  рефлексий,  необходимых для  решения  познавательных
задач и практических проблем в будущей профессиональной деятельности.
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  относится  к  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права (ПК-20).
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- при формировании компетенции ПК-20:
Знать систему земельного права, механизм и средства правового регулирования
земельных правоотношений, систему и структуру земельного законодательства.
Уметь  анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними
земельные  правоотношения;  анализировать,  толковать  и  правильно  применять
нормы земельного права.
Владеть правовой терминологией земельного права.
5. Содержание дисциплины. Основные темы:
Тема 1. Земельное право как комплексная отрасль права
Тема 2. Земельные правоотношения
Тема 3. Управление земельным фондом
Тема 4. Правовое регулирование охраны земель
Тема 5. Земельный контроль
Тема 6. Правовое регулирование платы за землю
Тема  7.  Вещные  права  на  земельные  участки:  понятие,  виды  и  способы
приобретения
Тема 8. Правовое регулирование сделок с земельными участками
Тема 9. Прекращение вещных и иных прав на земельные участки
Тема 10. Защита прав на землю и земельные споры
Тема 11.Ответственность за земельные правонарушения
Тема 12. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, населенных
пунктов, промышленности и иного специального назначения, особо охраняемых
территорий и объектов, земель лесного фонда, водного фонда и земель запаса
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б 1. В.16 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
 2.Цели и задачи дисциплины:



Цель  -  формирование  у  студентов  знаний  по  экономическому  содержанию  и
механизму  взимания  налогов,  функционированию  и  структуре  налоговой
системы.
Задачи:
-  рассмотреть сущность и значение налогов и сборов;
- рассмотреть аспекты деятельности налоговых органов,  домохозяйств, фирм и их
взаимодействие на рынке;
- сформировать знание основ функционирования налоговой системы Российской
Федерации.
3.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  относится  к  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций:
ПК-3  умением  применять  основные  экономические  методы  для  управления
государственным  и  муниципальным  имуществом,  принятия  управленческих
решений  по  бюджетированию  и  структуре  государственных  (муниципальных)
активов.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  базовые  категории  налогообложения  и  основы  функционирования
налоговой  системы;  направления  и  проблемы  развития  налогового
законодательства;  порядок  исчисления  уплаты  налогов  и  сборов,
предусмотренных налоговым законодательством РФ.
Уметь:  систематизировать  и  обобщать  экономическую  информацию,  делать
самостоятельные выводы в целях управления государственным и муниципальным
имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре
государственных (муниципальных) активов  
Владеть:  умением применять  основные экономические  методы для  управления
государственным  и  муниципальным  имуществом,  принятия  управленческих
решений  по  бюджетированию  и  структуре  государственных  (муниципальных)
активов .
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
 Раздел 1. Теоретические основы налогов и сборов   
 Тема 1. Экономическое содержание налогов
Тема 2. Налоговая система. Контрольная деятельность налоговых органов РФ  
Раздел 2. Федеральные налоги и сборы 
Тема 3.  Налог на добавленную стоимость 
Тема 4. Акцизы
Тема 5. Налог на прибыль организаций 
Тема 6. Налог на доходы физических лиц 
Тема 7. Платежи за пользование природными ресурсами 
7.1. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов.
7.2. Водный налог 



7.3. Налог на добычу полезных ископаемых 
Тема 8. Государственная пошлина 
Раздел 3. Региональные налоги 
Тема 9. Налог на имущество организаций 
Тема 10.Транспортный налог 
Тема 11. Налог на игорный бизнес 
Раздел 4. Местные налоги 
Тема 12. Местные налоги
12.1. Земельный налог 
12.2. Налог на имущество физических лиц 
Раздел 5. Специальные налоговые режимы
Тема  13.  Система  налогообложения  для  сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 
Тема 14. Упрощенная система налогообложения
Тема 15. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности 
Тема  16.  Система  налогообложения  при  выполнении  соглашений  о  разделе
продукции 
Тема 17. Патентная система налогообложения
6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается -  экзамен.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.17  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью  освоения  учебной  дисциплины  являются  формирование
профессиональных компетенций, развитие правового мышления, политической и
правовой  культуры,  получение  углубленных  теоретических  знаний  о
муниципальном праве.
Задачи дисциплины являются:
-  формирование  у  студентов  представления  об  актуальных общетеоретических
проблемах правотворческого и нормотворческого процессов;
-  освоение   знаний  основных  этапов  нормотворческой  деятельности,
осуществляемой в Российской Федерации;
-  формирование  навыков  проведения  сравнительно-правового  анализа  в  целях
выявления правоприменительных проблем в различных сферах деятельности;
-  освоение  методик  планирования  нормотворческой  деятельности,  подготовки
проектов  нормативных  правовых  актов,  проведения  экспертиз  нормативных
правовых актов.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  относится  к  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
профессиональных компетенций:
-  способностью  свободно  ориентироваться  в  правовой  системе  России  и
правильно применять нормы права (ПК-20).
В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Муниципальное  право»
обучающиеся должны:
 знать:
•  методологические проблемы курса и науки муниципального права:
• сущность и содержание муниципального права;
• особенности правового статуса муниципального образования;
• • систему органов местного самоуправления.
уметь:
•  оценить  социальную  значимость  политических  институтов  и
муниципально-правовых отношений;
• ориентироваться в источниках муниципального права, усвоить важнейшие
нормативные акты и уметь с ними работать; 
• грамотно  излагать  свою  точку  зрения  по  муниципально-правовой
проблематике.
владеть:  юридической  терминологией;  навыками  работы  с  нормативными
правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов,  правовых  норм  и  правовых  отношений,  являющихся  объектами
профессиональной  деятельности;  анализа  правоприменительной  и
правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий.
5. Содержание дисциплины (модуля) «Муниципальное право»
5.1. Содержание разделов, тем дисциплины
Раздел 1. Введение в муниципальное право
Тема 1. Муниципальное право Российской Федерации как отрасль права. Научная
дисциплина муниципального права
Тема  2.  Историко-теоретические  основы  местного  самоуправления.  Местное
самоуправление в системе народовластия
Раздел 2. Основы местного самоуправления
Тема  3.  Правовая  основа  местного  самоуправления.  Территориальная  основа
местного самоуправления
Тема 4. Организационная основа местного самоуправления. 
Тема 5. Предметы ведения местного самоуправления. 
Раздел 4. Особенности организации местного самоуправления
Тема 6. Особенности организации местного самоуправления
Раздел 5. Гарантии местного самоуправления
Тема 7. Понятие и система гарантий местного самоуправления
Раздел 6. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления.
Тема 8 Контроль и надзор за их деятельностью
Тема 9. Ответственность в системе местного самоуправления



6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.18 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины формирование профессиональных компетенций бакалавров в 
области инновационного менеджмента.

Задачи:
-  изучить  теорию  и  модели  инновационного  менеджмента,  методы,  приемы
инновационного менеджмента, принципы построения организационных структур
инновационных организаций;
-  развить  умения  и  навыки  принятия  решений  в  сфере  инноваций,  выявлять
проблемы,  оценивать  альтернативы,  результаты  и  последствия  принимаемых
управленческих  решений,  касающихся  инновационной  деятельности,
моделировать  бизнес-процессы  инновационной  организации,  находить  и
оценивать новые рыночные возможности реализации бизнес-идей;
-  овладеть  методами  оценки  условий  и  последствий  принимаемых
организационных  решений,  анализа  взаимосвязи  между  функциональными
стратегиями организации.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
 Дисциплина относится  к  вариативной части  Блока 1  «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
профессиональной компетенции:
-  умением  определять  параметры  качества  управленческих  решений  и
осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать
корректирующие меры (ПК-21).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  сущность,  принципы,  функции и методы инновационного менеджмента,
этапы и модели инновационного менеджмента, типы организационных структур и
их отличия,  применимые для инновационных организаций,  механизм принятия
управленческих решений, формы и способы взаимодействия людей в коллективе;
цели,  приоритеты  и  инструменты  государственной  научно-технической  и
инновационной политики
Уметь:  планировать,  анализировать,  организовывать,  координировать,
осуществлять  мотивацию  и  контроль  деятельности  малых  групп  (проектных
команд) в процессе инновационной деятельности; разрабатывать управленческие
решения,  их  альтернативы  и  оценивать  последствия  при  управлении
инновационной  деятельностью,  моделировать  бизнес-процессы  инновационной
организации



Владеть: методами и технологиями принятия управленческих решений в условиях
неопределенности,  сбора  и  обработки  управленческой  информации,  оценки
результатов  и  эффективности  инновационной  деятельности  и  управленческих
решений  в  сфере  инноваций,  анализировать  взаимосвязи  между
функциональными  стратегиями  организации,  осуществлять  эффективные
коммуникации; самостоятельной творческой работы.
3. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Предмет и структура курса. Терминология и понятийный аппарат. Тенденции и
разновидности  развития,  управление  развитием.  Нововведения  как  объект
инновационного менеджмента. Инновационные организации. Стадии становления
инновационного менеджмента. Этапы инновационного менеджмента. Разработка
программ  и  проектов  нововведений.  Оценка  эффективности  инновационных
проектов.  Методы  и  приемы  анализа  в  инновационном  менеджменте.
Прогнозирование  в  инновационном  менеджменте.  Применение  аппарата
«рискологии»  в  инновационном  менеджменте.  Инновационный  менеджмент  и
стратегическое управление. Государственная инвестиционная политика в области
инновационного менеджмента. 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.19  УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель: формирование системных теоретических знаний и практических навыков,
целостного подхода к управлению проектами, развитие компетенций проектной
деятельности. 
Задачи:
- изучение теоретических и методических основ управления проектами;
-  выработка  умений  планирования,  проведения,  мотивации,  оценки
эффективности проектов;
- овладение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов;
- формирование умений определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в
условиях неопределенности и рисков, 
- освоение и применение адекватных инструментов и технологий регулирующего
воздействия при реализации управленческого решения;
-выработка  способности  разрабатывать  социально-экономические  проекты
(программы  развития),  оценивать  экономические,  социальные,  политические
условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ;
-  формирование  навыков   использования  современных  методов  управления
проектом, направленных на своевременное получение качественных результатов,



определение  рисков,  эффективное  управление  ресурсами,  готовностью  к  его
реализации с использованием современных инновационных технологий.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина  относится  к  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих профессиональных компетенций: 
 ПК-1:  умением  определять  приоритеты  профессиональной  деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в
условиях  неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные  инструменты  и
технологии  регулирующего  воздействия  при  реализации  управленческого
решения;
ПК-22:  умением  оценивать  соотношение  планируемого  результата  и
затрачиваемых ресурсов;
ПК-27: способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области
государственного и муниципального управления.
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- теоретические основы управления проектами, оценки рисков;
- информационное обеспечение управления проектами;
- методы управления проектами.
- виды эффективности проектов (социально-экономическая, научно-техническая,
коммерческая) ;
- методы оценки эффективности проектов.
- методы управления проектом.
Уметь:
- определять приоритеты профессиональной деятельности;
- разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в
условиях неопределенности и рисков.
разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития).
использовать  современные  методы  управления  проектом,  направленные  на
своевременное получение качественных результатов;
- оценивать риски.
Владеть навыками:
-  применения  адекватных  инструментов  и  технологий  регулирующего
воздействия при реализации управленческого решения
-  оценки  экономических,  социальных,  политических  условий  и  последствий
реализации государственных (муниципальных)
-   программно-  эффективного  управления  ресурсами,  готовностью  к  его
реализации с использованием современных инновационных технологий
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.20АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель:  формирование  компетенций  в  области  понимания  антикоррупционной
политики государства,  развитие компетенций антикоррупционной деятельности.
Задачи:
- сущность и значение антикоррупционной политики государства;
-  нормативно-правовую базу антикоррупционной политики государства;
- методы, инструменты и механизм антикоррупционной политики государства.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина  относится  к  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих профессиональных компетенций: 
ПК – 20:  способность свободно ориентироваться в правовой системе России и
правильно применять нормы права.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- теоретические основы антикоррупционной политики государства; 
- правовое обеспечение антикоррупционной политики государства;
- механизм антикоррупционной политики государства
Уметь:
-  определять  применять  нормы  права  и  свободно  ориентироваться  в
антикоррупционной законодательстве.
Владеть навыками:
- применения норм права в антикоррупционной деятельности
5. Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие, признаки коррупции и принципы противодействия коррупции.
Тема 2.  Меры по профилактике коррупции. 
Тема 3 Субъекты коррупционных сделок. 
Тема 4. Виды коррупции
Тема 5. Типы коррупции 
Тема  6.  Основные  направления  деятельности  государственных  органов  по
повышению эффективности противодействия коррупции
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.21 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)



2. Цели и задачи дисциплины:
Основная цель курса - – формирование у студентов теоретических знаний в сфере
планирования  и  проектирования  организаций  и  приобретение  умений  и
практических навыков проектирования организации и ее отдельных подсистем,
развития  практических  навыков  в  области  исследования  и  поиска  решений
проблем организационной структуры.
Задачи курса:
 формирование  представления  о  содержании,  особенностях
организационного планирования и проектирования;
 изучение структуры организации как инструмента реализации стратегии
ее развития;
 овладение  теоретическими  и  методологическими  основами
организационного планирования, развития и проектирования;
 формирование у студентов навыков исследования внутренней и внешней
среды организации, анализа информационных потоков; 
 ознакомление  с  современными  технологиями  организационного
проектирования,  этапами  этого  процесса,  со  специфическими  подходами,
методами и процедурами;
 формирование  навыков  планирования  и  практической  реализации
проектирования основных подсистем организации;
 освоение  категорий  стратегического  управления,  применяемых  в  целях
повышения  социальной  и  экономической  эффективности  на  федеральном,
региональном и муниципальном уровнях, на уровне организаций;
 выработка навыков постановки целей, разработки планов и организации
контроля в процессе управления организацией; 
 усвоение  навыков  определения  трудоемкости  управленческой
деятельности,  численности  управленческого  персонала  и  проектирования
организационной структуры управления; 
 овладение  практическими  навыками  и  умениями  анализировать  цели  и
уровни  организационного  планирования  и  развития,  выявления  элементов
проектирования  организации,  разрабатывать  системы  управления,  типовые
организационные структуры, формировать организационные изменения в них;
приобретение  навыков  стратегического  анализа  управленческого  потенциала
субъектов  хозяйствования,  государственного  и  муниципального  управления,
выявления  потенциальных  возможностей  и  угроз  для  стабильного
функционирования и успешного развития организации в будущем.
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 основной профессиональной
образовательной  программы  по  направлению  подготовки  38.03.04
Государственное  и  муниципальное  управление,  направленность  (профиль)
программы Управление социально-экономическим развитием региона.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих профессиональных компетенций: 



ПК-18  -  способность  принимать  участие  в  проектировании  организационных
действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности;
ПК-22  -  умение  оценивать  соотношение  планируемого  результата  и
затрачиваемых ресурсов;
ПК-23 - владение навыками планирования и организации деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,
государственных  и  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  политических
партий,  общественно-политических,  коммерческих  и  некоммерческих
организаций.
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- при формировании компетенции ПК-18:
Знать - методологию проектирования и планирования на всех уровнях управления
и  методы разработки  программ развития  организации;  организацию процессов
проектирования  и  планирования  на  всех  уровнях  управления;  способы
эффективного исполнения служебных (трудовых) обязанностей.
Уметь  -разрабатывать дерево целей и составлять прогнозы, планы и программы
решения различных проблем; сопоставлять потенциальные возможности развития
организации  и  фактическое  состояние  всех  ее  комплексов  и  сфер;  оценивать
существующие точки зрения относительно путей решения различных плановых
проблем  и  аргументировано  обосновывать  собственную  позицию;  решать
нестандартные задачи в области распределения полномочий (функциональная и
линейная дифференциация) и кооперации в меняющихся условиях деятельности;
активно участвовать в групповой проектной деятельности.
Владеть -  методами анализа и обоснования потребностей, целей и приоритетов
развития организации; прогнозирования и проектирования развития организации,
анализа  динамики  и  структуры  организационных  процессов  и  выявления
тенденций  их  изменения  в  будущем;  навыками  распределения  полномочий,
кооперации и коммуникации в коллективе.
- при формировании компетенции ПК-22:
Знать - виды ресурсов, процедуру оценивания результата; понятие эффективности
управления и критерии его оценки. 
Уметь  -  оценивать  планируемый результат,  оценивать  затрачиваемые  ресурсы;
анализировать  социальные  процессы  и  явления;  осуществлять  анализ
деятельности  организации,  использовать  результаты  анализа  деятельности  для
подготовки управленческих решений.
Владеть  -  навыками  оценивания  соотношения  планируемого  результата  и
затрачиваемых ресурсов;  применения качественных  и количественных методов
исследования.
- при формировании компетенции ПК-23:
Знать  принципы  построения  социально-экономических  организаций  с
использованием  современных  информационных  технологий,  существующие
подходы  к  организации  как  к  системе,  объекту  и  процессу;  основные  законы
теории организации,  их применение в практике управленца;  формы, принципы
статической и динамической организаций, типы организационных структур.



Уметь  проектировать  бизнес-процессы  в  организации,  а  также  проводить  их
оптимизацию и реинжиниринг на предприятии, организовывать проекты создания
и внедрения информационных систем, применять законы теории организации в
управленческой практике; организовывать простые и более сложные системы и
организации.
Владеть методиками организационного проектирования; основными подходами к
стратегическому  планированию,  процедурами  по  созданию  организационных
структур.
5. Содержание дисциплины. Основные темы:
Тема 1. Современные подходы к пониманию организации как системы
Тема 2. Теоретические основы организационного проектирования  
Тема  3.  Методологические  основы  организационного  планирования  и
проектирования 
Тема 4. Методы организационного проектирования
Тема 5. Проектирование организационных структур 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
включая интерактивные формы.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01СОЦИОЛОГИЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  курса  -  формирование  социологических  компонентов  общекультурных
компетенций бакалавра. 
Задачи:
-  формирование  у  студентов  знаний  теоретических  основ  и  закономерностей
развития  социологии,  способностей  структурировать  современное
социологическое знание посредством системы основных понятий, категорий, их
логических связей;
-   изучение  социологических  концепций,  классических,  неклассических  и
современных социологических теорий функционирования и развития общества;
-  изучение  социальных  явлений  и  процессов,  происходящих  в  России  и
современном мире;
-  формирование  активной  жизненной   гражданской  позиции,  ценностных
ориентаций;
-  выработка умений применять полученные социологические  знания как метод
постановки  и  решения  задач  государственного  и  муниципального  управления,
обоснования и реализации управленческих решений;
-   формирование  навыков  организации  и  проведения  социологического
исследования  в  интересах  практики  государственного  и  муниципального
управления.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: 
ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
историю  становления  социологии,  основные  социологические  теории,
закономерности становления и развития социальных систем, общностей, групп,
личностей, современное состояние социологического знания;

Уметь:  применять  понятийно-категориальный  аппарат  социологии,
основные законы социологии в профессиональной деятельности;  анализировать
процессы и явления, происходящие в обществе;
Владеть:  навыками  целостного  подхода  к  анализу  проблем  общества;
качественными  и  количественными  методами  социологических  исследований,
логико-методологического анализа научного исследования и его результатов.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Социология  как  наука  об  обществе.  Объект,  предмет,  функции,  методы
социологии. 
История  социологии.  Основные  этапы  развития  социологической  мысли.
Современные социологические теории. 
Общество и личность. Социология личности. Десоциализация и ресоциализация.
Социальный статус. 
Общество как социокультурная система. Культура и общество. 
Социальная структура и стратификация. Социальная мобильность. 
Социальные  группы  и  социальные  общности.  Типология  социальных  групп.
Этнические общности.
Социальные институты и социальные организации. Управление организациями. 
Социальный контроль и социальные конфликты. Социальная норма, социальный
порядок, социальный контроль. Девиация. Социальный конфликт. 
Методология  и  методы  социологического  исследования.  Программа
социологического исследования.  
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2ЗЕТ (72 час.).
2. Цели и задачи дисциплины.
Цель  преподавания  дисциплины  заключается  в  формировании  у  бакалавров  в



области экономики знаний психологии бизнеса, категориального аппарата данной
области  знания,  раскрыть  суть  основных  проблем  психологии  бизнеса;
формирование у студентов гуманистического мировоззрения, воспитание высших
нравственных  качеств,  лежащих  в  основе  овладения  профессиональным
мастерством, развитие умения адекватно воспринимать и оценивать особенности
развития бизнеса в новых социально-экономических условиях.

Задачи:
-  знакомство с  базовыми положениями и закономерностями развития психики,
формирования личности бизнесмена;
-  изучение  круга  вопросов  психологии  деятельности,  психологии  личности  и
коллектива, общения и межличностных отношений, психических способностей и
состояний как основополагающих при самоорганизации и организации поведения
других людей в предпринимательской деятельности;
-  овладение  умением использовать  психолого-педагогические  методы изучения
личности;  применять  результаты  психодиагностики  в  практике
предпринимательской деятельности.
  3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам
по  выбору  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
  4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций:
 ОК-6:  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать: 
 специфику предпринимательской деятельности; психологические особенности
деятельности предпринимателя;
 основные  факторы,  способствующие  формированию  психологии  успешного
предпринимателя.
Уметь:
 применять  основные  законы  психологии,  этики  и  этикета  в
предпринимательской деятельности;
 применять методы познания для интеллектуального саморазвития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетентности; 
 анализировать  психологические  причины  затруднений  в  реализации
предпринимательской деятельности; 
 осуществлять  диагностику  и  развитие  предпринимательского  потенциала
личности; 
 осуществлять  профилактику  профессиональных  деформаций  личности
предпринимателя.
Владеть навыками:
 целостного подхода к анализу психологических проблем в бизнесе;
 системой понятий и категорий, отражающих специфику предпринимательской
деятельности; 



 методами диагностики и развития личности предпринимателя;
приемами  оказания  психологической  помощи  в  области  предпринимательской
деятельности
5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
5.1. Содержание разделов, тем дисциплины
Раздел 1. Психология бизнеса как направление психологической науки.
Тема 1.Психология бизнеса: предмет, задачи, методы
Предмет,  задачи  и  методы  психологии  бизнеса.  Психологические  особенности
предпринимательской деятельности
Раздел 2. Социальная психология личности бизнесмена
Тема 2. Деструктивные факторы делового мышления.
Особенности  реактивного  и  проактивного  поведения  личности.  Система
деструктивных  факторов  делового  мышления  и  последствия  для  деятельности
бизнесмена
Тема 3. Факторы успеха и успешной самопрезентации в бизнесе.
Профессионально  значимые  психологические  качества  в  бизнесе.  Барьеры  на
пути  профессиональной  реализации.  Мотивация  достижения  и  механизм  ее
функционирования
Раздел 3. Организация в бизнесе.
Тема 4. Типы организационных структур
Специфика  управленческих  отношений.  Проблемные  аспекты  управленческой
деятельности
Тема 5. Управленческие отношения в бизнесе.
Специфика  управленческих  отношений.  Проблемные  аспекты  управленческой
деятельности
Тема 6.  Организация групповой и командной работы персонала.
Дифференциация  групповой  и  командной  работы.  Групповые  эффекты.  Виды
групп и команд. Роли персонала в эффективной команде
Раздел 4. Руководство и лидерство в бизнесе
Тема 7. Психология руководства и лидерства
Феномен  лидерства  и  руководства.  Руководство  и  лидерство  в  организации.
Теория лидерства и стили руководства
Тема 8. Стили руководства в бизнесе.
Личностный, поведенческий и ситуационный подходы к дифференциации стилей
руководства.  Типы  классификаций  стилей  руководства.  Стили  руководства,
характерные для российского бизнеса
Тема 9. Особенности мотивации персонала.
Содержательные и процессуальные теории мотивации. Особенности реализации
мотивационных концепций в организации.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.03 ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК



1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2.Цели и задачи дисциплины:
Основной  целью  курса  «Чувашский  язык»  является  обучение  практическому
владению разговорно–бытовой речью для активного применения в повседневном
общении,  а  также  приобретение  бакалаврами  знаний  и  умений  пользоваться
наиболее употребительными и относительно простыми языковыми средствами в
основных  видах  речевой  деятельности:  говорении,  восприятии  на  слух
(аудировании), чтении и письме.
Задачами данного курса являются
–  формирование  у  студентов  практических  навыков  устной  речи  (говорения),
слушания, чтения и письменной речи;
–  формирование  и  углубление  умений  и  навыков  составления  чувашского
связного текста по проблематике специальности;
–  воспитание и формирование конкурентоспособного  специалиста  в избранной
области,  владеющего  коммуникативными  навыками  в  условиях  русско-
чувашского двуязычия;
– формирование целостной этнокультурной ориентации, предполагающей овладение
общими знаниями о Чувашской республике, о чувашском народе;
– создание такой модели обучения чувашскому языку, которая способствовала бы
корректировке  сложившегося  стереотипа  и  формированию  положительной
мотивации.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам
по  выбору  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
4. .Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
общекультурные компетенции (ОК)
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать
-  роль  и  место  чувашского  языка  в  современной  цивилизации  и  в  мировой
культуре;
- основы фонетики, лексики и грамматики;
- основные значения изученных лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения  в  социокультурной  сфере  деятельности,  предусмотренной
направлениями специальности;
-  основные  грамматические   явления  и  структуры,  используемые  в  устном  и
письменном общении;
- межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное наследие
своей Чувашской Республики;
- основные нормы социального поведения и речевой этикет.



Уметь
-  овладеть  четырьмя  видами  чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым, поисковым);
- устно и письменно переводить заданные тексты;
- составлять монолог или диалог на заданную тему;
- владеть навыками слушания и понимания чувашской речи;
- сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме подготовленного
монологического высказывания (по предложенной теме); 
-  выражать  коммуникативные  намерения  в  связи  с  содержанием  текста  (в
предложенной ситуации);
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации;
- соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного общения (устанавливать и
поддерживать контакты, завершать беседу, запрашивать и сообщать информацию,
побуждать  к  действию,  выражать  согласие/несогласие  с  мнением  собеседника,
просьбу);
Владеть
- навыками, достаточными для повседневного общения;
-  умениями  грамотно  и  эффективно  пользоваться  источниками  информации
(справочной литературой, ресурсами Интернет);
- навыками самостоятельной работы (критическая оценка качества своих знаний,
умений  и  достижений;  организация  работы  по  решению  учебной  задачи  и
планирование соответствующих затрат времени; коррекция результатов решения
учебной задачи);
-  навыками  выражения  своих  мыслей  и  мнения  в  межличностном  и  деловом
общении на чувашском языке;
5.Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Знакомство
1. Семья
2. Рабочий день
3. Досуг
Раздел 2. Учёба
1. Учебное заведение

2. Специальность
Раздел 3. Времена года
1. Осень
2. Зима
3. Весна
4. Лето
Раздел 4. Моя республика

1. Мой город

2. Моя деревня
6. Виды учебной работы: занятия семинарского типа, самостоятельная
работа.



7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 ИСТОРИЯ КООПЕРАЦИИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель курса - формирование у выпускников способности работать в коллективе,
толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия (ОК-6), знаний в области истории и практики мирового и
отечественного кооперативного движения, развития навыков научного понимания
социально-экономических закономерностей развития кооперации.
Задачи дисциплины:
-  установлению  исторической  обусловленности  возникновения  и  развития
кооперативного  движения,  складывания  современных  ценностей  и  принципов
международного кооперативного движения; 
- познанию исторической практики кооперации, а также тенденций ее развития в
современных условиях;
-освоению  мирового  и  национального  исторического  опыта  развития
кооперативного движения;
-выявлению социально-экономических и исторических особенностей в развития
национальных кооперативных движений;
-развитию  творческих  способностей  студентов  по  использованию  студентами
полученной  системы  знаний  для  научного  анализа  актуальных  проблем  и
основных тенденции развития кооперации.
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
ОК-6  -  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- при формировании компетенции ОК-6:
Знать: 
- предмет, методы и основные понятия дисциплины; 
- сущность и природу кооперации;
- кооперативные ценности и принципы;
- исторические  закономерности  развития  кооперативных  форм
организации труда;
- основные кооперативные идеи и концепции;
- историю  создания,  этапы  развития  и  современную  практику
Международного кооперативного альянса;



- историю  участия  российской  кооперации  в  международном
кооперативном движении;
- исторические  особенности  развития  организационно-уставных,
экономических и социальных основ деятельности кооперативных организаций;
- историю  возникновения,  развития  кооперативного  движения  в  странах
Европы, Америки, Азии и Африки;
- историческую  эволюцию  отечественного  кооперативного  движения  и
современные тенденции его развития.
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:
- осмыслением  исторических  процессов  развития  кооперативного
движения;
- системного  анализа  и  научной  интерпретации  исторических  фактов,
характеризующих развитие мирового кооперативного движения; 
- применения полученных знаний в профессиональной деятельности. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Кооперация как социально-культурное и экономическое явление.
Тема  1.  Кооперация  как  исторический  феномен.  Классификация  кооперативов.
Сущность кооперации.
Тема  2.  Социально-экономическое  предпосылки  появления  кооперативных
обществ.
Тема 3. Зарождение и развитие кооперативной мысли.
Тема 4. Современные кооперативные ценности и принципы. 
Тема 5. Исторические предшественники современных кооперативных обществ.
Раздел 2.  Историческая практика кооперации во второй половине
XIX – начале XX вв.
Тема  6.  Возникновение  первых  кооперативных  обществ  Западной  Европы  и
образование национальных кооперативных движений во второй половине XIX в.
Тема  7.  Зарождение  кооперативного  движения  в  странах  Северной  и  Южной
Америки.
Тема 8. Возникновение и развитие кооперативного движения в Азии, Америке,
Африке на рубеже XIX – XX вв.
Тема 9. Кооперативное движение в дореволюционной России.
Раздел 3. Развитие мирового кооперативного движения в XX в.
Тема 10.  Образование и деятельность Международного кооперативного альянса.
Участие  российских  кооператоров  в  деятельности  Международного
кооперативного альянса.



Тема 11.  Развитие  кооперации в  ХХ в.  Современное  кооперативное  движение
структура, география распространения и масштабы деятельности. 
Раздел 4. Исторический опыт развития российской кооперации в XX – начале XXI
вв.
Тема 12. Кооперативное движение в Советской России в годы гражданской войны
(1918 – 1921 гг.).
Тема  13.  Кооперативное  движение  в  России  в  период  новой  экономической
политики (март 1921 – конец 20-х гг. ХХ в.).
Тема  14.  Развитие  Советской  кооперация  в  условиях  господства  плановой
социалистической экономики.
Тема 15. Советское кооперативное движение в годы «перестройки».
Тема 16.  Российская кооперация в постсоветский период (1993 – 2014 гг.).
Тема  17.  Потребительская  кооперация  Российской  Федерации:  состояние,
проблемы и перспективы
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель курса - развитие общей культуры речевого общения, формирование умения
пользоваться  языком  в  различных  коммуникативных  ситуациях  и  сферах
функционирования  языка,  овладение  правилами  и  приемами  публичной  речи,
повышение общей грамотности устной и письменной речи.
Задачи дисциплины:
-  изложение  норм  современного  русского  литературного  языка,  теоретических
основ  культуры  речи  как  совокупности  и  системы  коммуникативных  качеств
(правильности,  чистоты,  точности,  логичности,  уместности,  ясности,
выразительности и богатства речи);
 - раскрытие функционально-стилистического богатства русского литературного
языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной речи; жанровой
дифференциации, отбора языковых средств в публицистическом стиле; языка и
стиля инструктивно-методических документов и коммерческой корреспонденции
в официально-деловом стиле и др.);
- изучение правил языкового оформления документов различных жанров;
-  углубления  навыков  самостоятельной  работы  со  словарями  и  справочными
материалами;
-  повышение  общей  языковой  грамотности  студентов  в  устной  и  письменной
формах речи;
- формирование открытой для общения личности, имеющей высокий рейтинг в
системе современных социальных ценностей.
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия;
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- при формировании компетенции ОК-5:
Знать: 
требования к речевому поведению специалиста с высшим образованием; нормы
литературного  языка,  типологию  речевых  ошибок;  правила  правописания;
речевой  этикет;  особенности  жанров  делового,  научного  и  публицистического
стилей; особенности успешного публичного выступления. 
Уметь: 
ориентироваться  в  различных речевых ситуациях,  учитывать,  кто,  кому,  что,  с
какой целью, где и когда говорит (пишет); соблюдать требования литературной
нормы  в  устной  и  письменной  сферах  общения;  -выбирать  и  реализовывать
языковые  средства  в  соответствии  со  стилем,  формой,  жанром  и  ситуацией
общения;  использовать  основные риторические  правила  и  приемы при устном
выступлении;  выявлять  и  устранять  ошибки  неправильного  использования
грамматических форм; исправлять ошибки, допущенные в структуре и языковом
оформлении  письменного  научного  текста;  правильно  оформлять  справочно-
библиографический  аппарат  научного  произведения;   редактировать  типичные
ошибки в языке деловых бумаг; пользоваться словарями и справочниками.
Владеть навыками: 
 публичной и  научной  речи;  речевой  самопрезентации,  аргументации,  ведения
дискуссии;  коррекции  коммуникативных  неудач  и  нейтрализации  речевой
агрессии; деловой письменной и устной речи на русском языке.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Русский язык и культура речи как лингвистическая     дисциплина. 
Тема 1. Культура речи: предмет, задачи, методология.  
Раздел 2. Литературная норма как основа делового общения. 
Тема 2. Понятие о языковой норме.
Тема 3. Орфоэпические нормы.
Тема 4. Лексические, фразеологические, словообразовательные нормы.
Тема 5. Морфологические нормы.
Тема 6. Синтаксические нормы.
Тема 7. Нормы правописания: орфография и пунктуация.
Раздел 3. Профессионально значимые функциональные стили речи. 
Тема 8-9. Официально-деловой стиль. 
Тема 10. Научный стиль.
Тема 11. Публицистический стиль.



Тема 12. Разговорно-бытовой стиль. 
Раздел 4. Лингвистическая прагматика. 
Тема 13. Риторическая компетентность специалиста.
Тема 14. Дискутивно-полемическая речь.
Тема 15. Виды и особенности самопрезентации специалиста.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель  курса  -  формирование  необходимых  компетенций  в  области
государственного и муниципального управления.
Задачи дисциплины:
-  изучение  фундаментальных  понятий,  методов,  законов,  теорем  и  тезисов
математической логики и теории алгоритмов, 
- развитие аналитического мышления и общематематической культуры,
-  овладение  основными  способами  проверки  истинности  утверждений,
записанных на формальном языке, 
- применение различных алгоритмических моделей для реализации вычислимых
функций.
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
ОПК-6: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
ПК  -  1:  умение  определять  приоритеты  профессиональной  деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в
условиях  неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные  инструменты  и
технологии  регулирующего  воздействия  при  реализации  управленческого
решения;
ПК  –  26:  владение  навыками  сбора,  обработки  информации  и  участия  в
информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций.
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
основные понятия и теоремы логики высказываний и исчисления высказываний; 



основные понятия и теоремы логики предикатов и исчисления предикатов; 
основные понятия, теоремы и тезисы теории алгоритмов;
уметь: 
переводить на формальный язык содержательные математические утверждения;
проверять истинность утверждений, записанных на формальном языке;
применять  различные  алгоритмические  модели  для  реализации  вычислимых
функций;
владеть навыками: 
постановки и решения практических задач с помощью аппарата математической
логики и теории алгоритмов.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Математическая логика (ОПК-6; ПК-1; ПК-26)
1.1. Алгебра высказываний 
Операции  над  высказываниями:  конъюнкция,  дизъюнкция,  отрицание  и
импликация.  Формулы  алгебры  высказываний.  Таблицы  истинности.
Эквивалентность  формул.  Свойства  логических  операций,  законы  де-Моргана.
Основные эквивалентности. 
1.2.  Алгебра предикатов
Логика предикатов. Логические операции над предикатами. Кванторы общности и
существования. Формулы логики предикатов и логические законы. 
1.3.  Логические функции
Двоичная арифметика. Булевы функции. Таблица двумерных булевых функций.
Связь  с  логическими  операциями над  высказываниями.  Теорема  о  разложение
булевой функции по аргументу. Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные
нормальные формы.
Раздел 2. Теория алгоритмов (ОПК-6; ПК-1; ПК-26)
2.1. Основные положения теории алгоритмов. 
Свойства,  классификация,  способы  задания  и  этапы  полного  построения
алгоритмов. Принцип логического программирования.
 2.2.  Рекурсивные функции.
Примитивно-рекурсивные  функции  и  операторы,  схемная  интерпретация
примитивной  рекурсии,  частично  рекурсивные  и  общерекурсивные  функции.
Тезис Черча. 
2.3.  Машина Тьюринга. 
Тезис  Тьюринга.  Композиция  машин  Тьюринга,  универсальная  машина
Тьюринга. Реализация алгоритмов в машине Тьюринга. Нормальные алгоритмы. 
2.4. Элементы общей теории алгоритмов, нумерация алгоритмов.
Вычислимость  и  разрешимость.  Понятие  исчисления.  Алгоритмическая
сводимость проблем. Проблема останова.
2.5. Алгоритмически неразрешимые проблемы.
 Проблема  сложности  алгоритмов.  Классификация  алгоритмов  по  сложности,
эффективные алгоритмы.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель - получение теоретических знаний по методам и методикам автоматизации
обработки экономической информации, а также выработка практических навыков
по организации автоматизированных экономических информационных систем и
технологии решения экономических задач  на  основе использования различных
программных и технических средств. 
Задачи:
-  выбор  инструментальных  средств  для  обработки  экономических  данных  в
соответствии с поставленной задачей;
- ознакомление с основными методами настройки параметров информационной
системы в рамках своей компетенции;
-  осуществление  ввода,  обработки  и  анализа  данных  в  пакетах  прикладных
программ для решения экономических задач;
- овладение навыками работы с бухгалтерской информационной системой «1С:
Предприятие»;
-  овладение  навыками  проектирования  и  создания  структуры  конфигурации  в
режиме конфигуратора в программе «1С: Предприятие».
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам
по  выбору  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих  компетенций:
ОПК  –  6:  способность  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с
применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных требований информационной безопасности.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Автоматизированные информационные системы в экономике.
Раздел 2. «1 С: Предприятие» для автоматизации  экономической деятельности.
6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  лабораторные  занятия,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 



Цель  курса  -  сформировать  компетенции  обучающихся  в  области
профессиональной  деятельности,  подготовке  предложений  и  мероприятий  по
реализации  разработанных  проектов  и  программ,  в  разработке  вариантов
управленческих  решений,  обосновании  их  выбора  на  основе  критериев
экономической  эффективности  с  учетом  рисков  и  возможных  социально-
экономических последствий.
Задачи дисциплины:
- приобретение  системы  знаний  о  бухгалтерском  учете  как  одной  из
функций  предпринимательской  деятельности,  направленной  на  получение
результатов финансово-хозяйственной деятельности;
- организация  информационной  системы  для  заинтересованных
поль¬зователей;
- подготовка и представление финансовой информации, удовлетво-ряющей
требованиям различных пользователей (внутренних и внешних);
- изучение  методики  и  порядка  ведения  бухгалтерского  учета  акти-вов,
капитала, резервов и обязательств;
- изучение  законодательных  и  нормативных  документов  по  регули-
рованию бухгалтерского учета, финансовой отчетности.
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
– профессиональные (ПК): 
умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно  исполнять  управленческие  решения,  в  том  числе  в  условиях
неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные  инструменты и  технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1);
способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права (ПК-20).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
(ПК-1)
Знать:
- приоритеты профессиональной деятельности.
Уметь:
- разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения.
Владеть:
- навыками  применения   адекватных  инструментов  и  технологий
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения.
(ПК-20)
Знать:
- правовую систему России.
Уметь:



- правильно применять нормы права.
Владеть:
- способами применения правой системы России.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. Сущность и роль малого бизнеса в современных условиях.
Тема  2.  Нормативно-правовое  регулирование  развития  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации.
Тема 3. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса.
Тема 4. Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности на предприятиях
малого бизнеса.
Тема  5.  Налоговый  учет  на  малых  предприятиях  и  особенности  применения
специальных налоговых режимах.  
Тема 6. Учет, налогообложение, отчетность индивидуальных предпринимателей
Тема 7. Ответственность за налоговые правонарушения и преступления
 6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является развитие у
студентов  личностных  качеств,  а  также  формирование  общекультурных  и
профессиональных  компетенций  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального
образования по данному направлению подготовки.
Задачи дисциплины:
-  приобретение  системы знаний о  бухгалтерском  учете  как  одной из  функций
предпринимательской деятельности,  направленной на  получение  максимальной
прибыли при сохранение собственного капитала;
-  организация  информационной  системы  для  широкого  круга  внутренних  и
внешних пользователей;
-  подготовка  и  представление  финансовой  информации,  бухгалтерской
финансовой  (внешней)  отчетности,  удовлетворяющей  требованиям  различных
пользователей,  обеспечивающей  информационную  базу  для  экономического
анализа;
- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на основе
которых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых
результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
-  раскрытие  возможных  способов  (вариантов)  ведения  бухгалтерского
финансового и налогового учета в соответствии с действующими нормативными
документами;
-формирование у будущих специалистов умения использовать свои теоретические



знания  в  решении  практических  вопросов,  осуществлении  аналитических
расчетов;
-воспитание  у  студентов  ответственности  за  достоверность  и  своевременность
формирования учетных данных;
-  использование  информации  бухгалтерского  учета  для  выработки
соответствующих профессиональных суждений с целью оценки и эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта.
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
– профессиональные (ПК): 
умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и
эффективно  исполнять  управленческие  решения,  в  том  числе  в  условиях
неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные  инструменты и  технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1);
способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно
применять нормы права (ПК-20).
(ПК-1):
Знать:
- приоритеты профессиональной деятельности.
Уметь:
- разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения.
Владеть:
- навыками  применения   адекватных  инструментов  и  технологий
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения.
(ПК-20):
Знать: 
- правовую систему России.
Уметь:
- правильно применять норм права.
Владеть: 
- способами применения норм права.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема  1.  Бухгалтерский  учет,  его  сущность  и  место  в  системе  управления
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.
Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета.
Тема 3. Балансовое обобщение.
Тема 4. Бухгалтерские счета и двойная запись.
Тема 5. Основы бухгалтерского учета хозяйственных процессов.
Тема 6. Технология обработки учетной информации.
Тема 7. Первичное наблюдение в системе бухгалтерского учета.



Тема 8. Организация бухгалтерского учета на предприятии.
Тема 9. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 10. Основные балансовые теории (концепции) и  их характеристика.
Тема 11. Общая характеристика концептуальных основ бухгалтерского учета.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 МАРКЕТИНГ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Цель: В соответствии с направлениями подготовки целью освоения дисциплины
является  формирование  системы  теоретических  взглядов  и  научных
представлений о  рыночной концепции организации производственно-сбытовой,
научно-технической  деятельности  малого  предприятия,  направленной  на
изучение  спроса,  конкретных  запросов  потребителей  и  ориентацию  на  них
производимых  товаров  и  услуг,  а  также  формирование  общекультурных  и
профессиональных  компетенций,  необходимых  для  осуществления
маркетинговой деятельности малого предприятия. 
Задачи курса:
- усвоение основных понятий в области маркетинга малого предприятия;
- изучение содержания маркетинговой среды малого предприятия;
- разработка и внедрение комплекса маркетинга для малого предприятия;
- проводить исследования по заданной методике и анализировать результаты
экспериментов,  измерять  и  составлять  описание  проводимых  экспериментов,
подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
профессиональные (ПК): 
 ПК-1:  умением  определять  приоритеты  профессиональной  деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в
условиях  неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные  инструменты  и
технологии  регулирующего  воздействия  при  реализации  управленческого
решения 
ПК-24:  владением  технологиями,  приемами,  обеспечивающими  оказание
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные приоритеты профессиональной деятельности, 



- основы разработки и эффективного исполнения управленческих решений, в
том числе в условиях неопределенности и рисков
- инструменты  и  технологии  регулирующего  воздействия  при  реализации
управленческого решения
- технологии,  приемы,  обеспечивающие  оказание  государственных  и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
Уметь:
- определять приоритеты профессиональной деятельности
- разрабатывать  и  эффективно  исполнять  управленческие  решения,  в  том
числе в условиях неопределенности и рисков
- применять  адекватные  инструменты  и  технологии  регулирующего
воздействия при реализации управленческого решения
- применять  технологии,  приемы,  обеспечивающие  оказание
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
Владеть:
- умением  определять  приоритеты  профессиональной  деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в
условиях  неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные  инструменты  и
технологии  регулирующего  воздействия  при  реализации  управленческого
решения
- владением  технологиями,  приемами,  обеспечивающими  оказание
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)
Раздел 1. Роль маркетинга в малом бизнесе
Тема 1.  Содержание сферы малого бизнеса.  Основные принципы маркетинга  в
малом бизнесе: цели, реализация и контроль.
Тема 2. Классификация услуг сферы малого бизнеса.
Раздел 2. Маркетинговая среда и ее структура
Тема 3.  Макро- и микросреда маркетинга малого предприятия.
Тема 4. Инфраструктурное обеспечение сферы малого предприятия.
Тема 5. Государственная поддержка малого предпринимательства.
Раздел 3. Разработка комплекса маркетинга малого предприятия
Тема 6. Товарный маркетинг малого предприятия
Тема 7.  Система распределения и товародвижение в малом предприятии.
Тема 8. Ценовая политика малого предприятия
Раздел 4. Маркетинговый коммуникационный комплекс малого предприятия.
Тема 9. Коммуникационная модель маркетинга малого предприятия.
Тема 10. Паблик рилейшнз и имидж малого предприятия.
Тема 11. Стимулирование сбыта малого предприятия. 
Тема 12. Методы персональных продаж в малом бизнесе.
Тема 13. Иные формы маркетинговых коммуникаций малого предприятия.
Раздел 5.  Управление маркетингом малого предприятия и оценка эффективности
маркетинга в сфере малого бизнеса.



Тема 14. Управление маркетингом организации малого бизнеса.
Тема 15. Оценка эффективности маркетинга в сфере малого бизнеса.
6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия  семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  сформировать  у  студентов  системные  представления  о  механизме
управления  организациями  малого  бизнеса  в  современных  условиях,  овладеть
технологиями,  приемами,  обеспечивающими  оказание  государственных  и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.
Задачи курса:
- познание теоретических, правовых и экономических основ управления малым
бизнесом,  системы  государственной  поддержки  малого  предпринимательства,
элементов  внешней  среды  субъектов  малого  бизнеса,  механизма  управления
экономическим  потенциалом  субъектов  малого  бизнеса,  способов  и  методов
обеспечения эффективности их деятельности и конкурентоспособности;

-  овладение  умениями  и  навыками  управления  деятельностью  малой
фирмой и оценкой эффективности ее функционирования;
-  овладение  умениями  и  навыками  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  на  малый  бизнес  при
реализации управленческого решения;
-  овладение  технологиями,  приемами,  обеспечивающими  оказание
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам
по  выбору  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
профессиональных компетенций:
ПК-1  –  умением  определять  приоритеты  профессиональной  деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в
условиях  неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные  инструменты  и
технологии  регулирующего  воздействия  при  реализации  управленческого
решения;
ПК-24  -  владением  технологиями,  приемами,  обеспечивающими  оказание
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:



-  современное  законодательство,нормативные  и  методические  основы
деятельности организаций малого бизнеса; 
-  механизм  управления  организацией  малого  бизнеса,  систему  показателей,
характеризующих  ресурсный  потенциал,  объемы,  результаты  хозяйственно-
финансовой  деятельности  организаций  малого  бизнеса,  их
конкурентоспособность и эффективность; 
- принципы и методы планирования деятельности организаций малого бизнеса.
Уметь:
-  обобщать  показатели  деятельности  организаций  малого  бизнеса,  выявлять
тенденции их развития; 
-  осуществлять  экономические  расчеты  по  оценке  и  управлению  финансово-
хозяйственной деятельности организации малого бизнеса; 
-  разрабатывать  мероприятия  по  повышению  эффективности  деятельности
организаций малого бизнеса и укреплению их конкурентоспособности;
- владеть технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных
и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.
Владеть навыками:
- изучать и анализировать новые теоретические разработки в области экономики и
управления организациями малого бизнеса, самостоятельного сбора и обработки
экономической информации; 
- грамотного изложения экономического материала; 
- осуществлять выбор способов принятия решения, анализировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств;
-  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  на  малый бизнес  при реализации управленческого
решения.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. Организации малого бизнеса в экономической системе
Тема  2.  Система  государственного  управления  развитием  субъектов  малого
бизнеса
Тема 3. Внешняя среда и роль маркетинга в деятельности малого бизнеса
Тема 4. Экономические основы управления малым бизнесом
Тема  5.  Управление  предприятием  малого  бизнеса  и  оценка  эффективности
использования его потенциала
Тема 6. Управление финансами малого бизнеса
Тема 7. Финансирование и кредитование малого бизнеса
Тема 8. Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса
Тема 9. Управление конкурентоспособностью малого бизнеса
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ПРЕДПРИЯТИЕМ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель  освоения  дисциплины  «Антикризисное  управление  муниципальным
предприятием»  –  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  в  сфере
антикризисного  управления  муниципальным  предприятием  и  приобретение
умений и практических навыков выявления и анализа симптомов потенциального
кризиса, выбора и реализации антикризисных стратегий предотвращения кризиса
и  принятия  своевременных  мер,  направленных  на  минимизацию  угрозы  для
муниципального предприятия.
Задачи курса:
-  формирование  у  студентов  общетеоретического  представления  об  основах
антикризисного  управления  предприятием  и  особенностей  его  реализации  в
муниципальных предприятиях; 
-  овладение  теорией  и  практикой  применения  механизма  антикризисного
управления, его элементов, методов реализации;
- формирование знаний в сфере нормативно-правового регулирования процедуры
несостоятельности (банкротства) предприятия;
- освоение методических основ антикризисного управления;
-  овладение  методикой диагностики и  прогнозирования  банкротства  на  основе
комплексного финансового анализа и использования моделей оценки вероятности
банкротства предприятий; 
-  изучение  методов  выявления,  предупреждения  и  преодоления  кризисных
явлений на уровне муниципального предприятия;
- овладение навыками разработки стратегии, программы мероприятий по выходу
из кризиса и тактики антикризисного управления;
- формирование умений определять и обосновывать приоритеты и направления
выхода из кризисной ситуации муниципального предприятия;
- умение анализировать существующие способы реструктуризации и финансового
оздоровления предприятий, систему механизмов и мероприятий по финансовой
стабилизации, формирование моделей восстановления платежеспособности и их
использование на практике;
- ознакомление с особенностями реализации системы управления персоналом в
условиях кризисного состояния предприятия.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
ПК-1  -  умение  определять  приоритеты  профессиональной  деятельности,



разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в
условиях  неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные  инструменты  и
технологии  регулирующего  воздействия  при  реализации  управленческого
решения;
ПК-27 - способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области
государственного и муниципального управления.
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- при формировании компетенции ПК-1:
Знать:
-  сущность,  причины  возникновения,  симптомы  проявления,  факторы,
провоцирующие возникновение различных видов кризисов на предприятии;
-  цели, задачи,  функции управления муниципальным предприятием в условиях
кризиса,  основы  управления  производством,  финансами,  персоналом
муниципального предприятия в кризисных ситуациях;
-  теорию,  терминологию  и  методологию  антикризисного  управления
предприятием;
-  государственное  регулирование  отношений  несостоятельности,  правовое
обеспечение  антикризисного  управления,  финансовое  оздоровление
несостоятельных организаций, антикризисное управление в рамках несудебных и
судебных процедур; 
- причины наступления кризиса на предприятии, методы диагностики кризисных
процессов, анализа кризисных ситуаций и пути выхода из них;
-  модели  прогнозирования  вероятности  банкротства  на  основе  финансового
состояния фирмы, а также различных математических моделей;
Уметь:
-  осуществлять  комплексную  диагностику  финансового  состояния  с  целью
обнаружения кризисных явлений на муниципальном предприятии; 
-  анализировать  финансово-экономическое  состояние  неплатежеспособных
предприятий;
-практически  применять  различные  модели  прогнозирования  вероятности
банкротства муниципального предприятия;
- применять процедуры, модели и методы антикризисного управления;
- проводить анализ кризисной ситуации;
Владеть:
- методикой диагностики финансового состояния муниципального предприятия и
оценки вероятности банкротства.
- при формировании компетенции ПК-27:
Знать:
-  содержание стратегии  и  тактики антикризисного управления муниципальным
предприятием;
-  содержание  инновационной  и  инвестиционной  стратегий  антикризисного
управления;
-  механизм  разработки  и  реализации  программы  финансового  оздоровления
муниципальных предприятий.
Уметь:



-  разрабатывать  и  реализовывать  планы  оздоровления  муниципального
предприятия;
- использовать различные стратегии антикризисного управления в зависимости от
типа кризисной ситуации;
-  самостоятельно  осваивать  новейшие  достижения  в  теории  и  практике
антикризисного управления предприятием.
Владеть:
- навыками разработки антикризисной маркетинговой стратегии, инновационной
стратегии  и  управления  персоналом  в  условиях  кризиса  муниципального
предприятия;
- навыками разработки превентивной антикризисной программы.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Введение
Тема 1. Теоретические основы антикризисного управления.
Тема  2.  Правовое  регулирование  процедур  несостоятельности  (банкротства)
муниципальных предприятий.
Тема  3.  Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности  и  диагностика
банкротства муниципального предприятия.
Тема  4.  Стратегия  и  тактика  антикризисного  управления  муниципальным
предприятием.
Тема  5.  Антикризисная  финансовая  политика  и  инвестиционная  политика
неплатежеспособного муниципального предприятия.
Тема  6.  Реструктуризация  и  реорганизация  муниципальных  предприятий  как
инструмент антикризисного управления.
Тема 7. Управление персоналом в условиях кризиса.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02.УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕЛЕВЫМИ

ПРОГРАММАМИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель  освоения  дисциплины  «Управление  государственными  целевыми
программами»  –  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  в  сфере
управления государственными целевыми программами и приобретение умений и
практических навыков планирования, организации и реализации государственных
целевых программ. 
Задачи курса:
-  формирование  у  студентов  общетеоретического  представления  об  основах
управления государственными целевыми программами;
-  овладение  теорией  и  практикой  применения  механизма   управления
государственными целевыми программами, его элементов, методов реализации;



- формирование знаний в сфере нормативно-правового регулирования управления
государственными целевыми программами;
- освоение методических основ управления.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
ПК-1  -  умение  определять  приоритеты  профессиональной  деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в
условиях  неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные  инструменты  и
технологии  регулирующего  воздействия  при  реализации  управленческого
решения;
ПК  –  22  -  умением  оценивать  соотношение  планируемого  результата  и
затрачиваемых ресурсов;
ПК-27 - способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области
государственного и муниципального управления.
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- законодательную базу для разработки прогнозов, планов и программ в РФ; 
-  теоретические  основы  программно-целевого  управления;  -  технологию
планирования социально-экономического развития территории; 
-  основные  направления  реформы  государственного  и  муниципального
управления; 
- область применения программно-целевого метода и проектной деятельности в
государственном и муниципальном управлении; 
- приоритетные национальные проекты развития РФ. 
Уметь: 
- определять значимые проблемы, требующие программной проработки; 
- разрабатывать планы социально-экономического развития территории; 
- разрабатывать долгосрочные и ведомственные целевые программы; 
-  оценивать  положительные  и  отрицательные  последствия  принятых
государственных программ; 
- осуществлять проектную деятельность в организациях и органах власти. 
Владеть: 
-  методами  отбора  стратегических  приоритетов,  разработки  национальных
программ и целевых программ по реализации проектов;
- навыками командной работы при разработке и реализации программ развития;
навыками  оценки  действующих планов  и  программ социально-экономического
развития; методологией и технологией программно-целевого управления; 
- способностью управлять процессом разработки и реализации проекта 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
ТЕМА 1. Понятие о теории программно-целевого управления 



ТЕМА 2. Методология программно-целевого планирования 
ТЕМА 3.  Целевая  программа  как  документ.  порядок  разработки  и  реализации
целевых программ развития в Российской Федерации 
ТЕМА 4. Реализация целевых программ и планов развития 
ТЕМА  5.  Оценка  эффективности  и  результативности  реализации  целевой
программы, плана развития 
ТЕМА  6.  Стратегическое  планирование  в  государственном  и  муниципальном
управлении 
ТЕМА  7.  Алгоритм  управления  развитием  региона  на  основе  программно-
целевого подхода 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.01УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТЬЮ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цельюизучения  дисциплины  «Управление  государственной  и  муниципальной
собственностью»  являетсяформирование  системного  мышления  в  области
управления  государственным  и  муниципальным  имуществом  посредством
использования  экономических  методов,  а  также   принятия  управленческих
решений  по  бюджетированию  и  структуре  государственных  (муниципальных)
активов.
Цель  изучения  дисциплины  достигаются  посредством  решения  в  учебном
процессе следующих задач:
-  ознакомить  студентов  с  содержанием  государственной  и  муниципальной
собственности;
- изучить особенности системы управления  государственной и муниципальной
собственностью;
- научиться применять экономические методы при управлении государственной
и муниципальной собственностью в современных условиях;
-  сформировать  умения  по  оценке  эффективности  принятия  управленческих
решений применительно к государственной и муниципальной собственности.
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций:
ПК  3  -  умение  применять  основные  экономические  методы  для  управления
государственным  и  муниципальным  имуществом,  принятия  управленческих



решений  по  бюджетированию  и  структуре  государственных  (муниципальных)
активов.
В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  при  формировании
компетенции ПК-3:
Знать 
-  сущность  и  методы  управления  государственной  и  муниципальной
собственностью; -  содержание государственной и муниципальной собственности
как объекта управления
Уметь: 
-  применять  экономические  методы  при  управлении  государственной  и
муниципальной собственностью;
-  принимать  управленческие  решения,  направленные  на  повышение
эффективности  использования  государственной  и  муниципальной
собственностью
-  контролировать   качество  принятия  управленческих  решений  в  области
государственной и муниципальной собственности
Владеть:
-  навыками  аргументированной  оценкидля  изучения   процессов,  в  области
управления государственной и муниципальной собственностью;
навыками принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре
государственной и муниципальной собственности
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Теоретические основы управления государственной и муниципальной
собственностью
Тема 1. Государственная и муниципальная собственность в системе отношений
собственности 
Тема 2. Система управления государственной и муниципальной собственностью 
Тема  3.  Нормативно-правовое  регулирование  владения,  пользования  и
распоряжения имуществом 
Раздел 2. Управление государственной и муниципальной собственностью
Тема 4. Перераспределение имущества между государством и муниципальными
образованиями 
Тема  5.  Муниципальная  казна  и  управление  имуществом,  находящимся  в
муниципальной казне 
Тема  6.  Порядок  передачи  имущества  для  исполнения  органами  местного
самоуправления отдельных государственных полномочий 
Тема 7. Аренда и концессия муниципального имущества 
Тема  8.  Управление  имуществом  через  муниципальные  предприятия  и
учреждения 
Тема 9. Управление акционерной собственностью государства и муниципальных
образований
Тема 10. Основы управления земельными ресурсами и объектами недвижимости 
Тема  11.  Особенности  управления  природными  объектами  государственной  и
муниципальной собственности 
Тема 12. Управление интеллектуальной собственностью



6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
включая интерактивные формы.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.02 УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Основная цель курса – изучения дисциплины «Управление имуществом» является
формирование  системного  мышления  в  области  управления  имуществом
посредством  использования  экономических  методов,  а  также  принятия
управленческих  решений  по  бюджетированию  и  структуре  государственных
(муниципальных) активов.
Задачи курса:
- ознакомить студентов с содержанием имущества;
- изучить особенности системы управления имуществом;
-  научиться  применять  экономические  методы  при  управлении  имуществом  в
современных условиях;
-  сформировать  умения  по  оценке  эффективности  принятия  управленческих
решений применительно к имуществу.
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
профессиональных компетенций:
ПК  3  -  умение  применять  основные  экономические  методы  для  управления
государственным  и  муниципальным  имуществом,  принятия  управленческих
решений  по  бюджетированию  и  структуре  государственных  (муниципальных)
активов.
В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  при  формировании
компетенции ПК-3:
Знать:
- сущность и методы управления имуществом;
- содержание имущества как  объекта управления.
Уметь:
- применять экономические методы при управлении имуществом;
- принимать  управленческие  решения,  направленные  на  повышение
эффективности использования имущества;
- контролировать   качество  принятия  управленческих  решений  в  области
имущественных отношений.
   Владеть:
- навыками аргументированной оценки  для изучения  процессов в области



управления имуществом;
- навыками  принятия  управленческих  решений  по  бюджетированию  и
структуре государственной и муниципальной собственности.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Теоретические основы управления имуществом
Тема 1. Государственная и муниципальная собственность в системе отношений
собственности 
Тема 2. Система управления государственной и муниципальной собственностью 
Тема  3.  Нормативно-правовое  регулирование  владения,  пользования  и
распоряжения имуществом 
Раздел 2. Управление государственным и муниципальным имуществом
Тема 4. Перераспределение имущества между государством и муниципальными
образованиями 
Тема  5.  Муниципальная  казна  и  управление  имуществом,  находящимся  в
муниципальной казне 
Тема  6.  Порядок  передачи  имущества  для  исполнения  органами  местного
самоуправления отдельных государственных полномочий 
Тема 7. Аренда и концессия муниципального имущества 
Тема  8.  Управление  имуществом  через  муниципальные  предприятия  и
учреждения 
Тема 9. Управление акционерной собственностью государства и муниципальных
образований
Тема 10. Основы управления земельными ресурсами и объектами недвижимости 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.01ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины.
Цель  дисциплины:  подготовка  специалистов,  владеющих  теоретическими
знаниями  и  практическими  навыками  в  сфере  налогового  контроля,  а  также
способных применять нормы, регулирующие налоговые отношения.
Задачи учебной дисциплины:
-  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в
области налогового контроля и правового регулирования налоговых отношений;
-  изучить методики проведения  камеральных и выездных налоговых проверок,
мероприятия налогового контроля;
-  подготовить  студентов  к  применению законодательных  норм,  регулирующих
налоговые отношения в сфере налогового контроля.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам
по  выбору  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.



4. Требования к результатам освоения дисциплины:
ПК-1:  умение  определять  приоритеты  профессиональной  деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в
условиях  неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные  инструменты  и
технологии  регулирующего  воздействия  при  реализации  управленческого
решения;
ПК- 20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права;
ПК- 24: владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать 
-  как 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;
-  как  свободно  ориентироваться  в  правовой  системе  России  и  правильно
применять нормы права;
-  технологии,  приемы,  обеспечивающие  оказание  государственных  и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;
Уметь 
-  определять  приоритеты  профессиональной  деятельности,  разрабатывать  и
эффективно  исполнять  управленческие  решения,  в  том  числе  в  условиях
неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные  инструменты и  технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения;
- свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять
нормы права;
Владеть:
-  технологиями,  приемами,  обеспечивающими  оказание  государственных  и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;
-  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;
-  способностью  свободно  ориентироваться  в  правовой  системе  России  и
правильно применять нормы права;
-  технологиями,  приемами,  обеспечивающими  оказание  государственных  и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. Налоговый контроль в РФ 
Тема 2. Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль
Тема 3. Организация и методика проведения камеральных налоговых проверок
Тема 4. Организация работы налоговых органов по планированию и подготовке
выездных налоговых проверок



Тема 5. Организация и методика проведения выездных налоговых проверок
Тема 6. Реализация результатов налоговой проверки
Тема  7.  Методики  проведения  налоговых  проверок  в  отношении  отдельных
налогов
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Форма контроля дисциплины – зачет с оценкой

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.02НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: Формирование у студентов комплекса знаний по организации
и ведению налогового учета, формирование налоговых регистров и составления
налоговой отчетности.
Задачи учебной дисциплины:
-  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в
области налогового учета и отчетности;
- изучить методики проведения налогового учета и составления отчетности;
-  подготовить  студентов  к  применению законодательных  норм,  регулирующих
налоговые отношения в сфере налогового учета.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам
вариативной  части  дисциплин  по  выбору   (Б1.В.ДВ.8)  Блока  1  «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
ПК-1:  умение  определять  приоритеты  профессиональной  деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в
условиях  неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные  инструменты  и
технологии  регулирующего  воздействия  при  реализации  управленческого
решения;
ПК- 20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и
правильно применять нормы права;
ПК-  24:  владением  технологиями,  приемами,  обеспечивающими  оказание
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: организацию  налогового  учета  и  порядок  составления  налоговой
отчетности.
Уметь:  рассчитывать  налоговые  платежи  с  учетом  особенностей  прописанных
налоговым законодательством.
Владеть: навыками составления налоговой отчетности по всем налогам.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. Основы налогового учета в РФ, налоговая отчетность 
Тема 2. Организация налогового  учета по налогу на прибыль организаций.
Тема 3. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций



Тема 4. Организация налогового учета  по НДС
Тема 5. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость.
Тема 6.  Организация налогового учета по  НДФЛ
Тема 7. Налоговый учет при применении специальных налоговых режимов
Тема 8. Налоговая отчетность по специальным налоговым режимам
Тема  9.  Организация  налогового  учета  по  налогу  на  имущество  организаций,
налоговая отчетность
Тема  10.  Организация  налогового  учета  по  транспортному  налогу,  налоговая
отчетность
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Форма контроля дисциплины – зачет с оценкой

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.01УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель курса: усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков
сбора,  обработки  информации  и  участия  в  информатизации  деятельности
соответствующих  органов  власти  и  организаций,  формирование  способности
участвовать в разработке и реализации проектов социального развития региона  в
области государственного и муниципального управления. 
Задачи курса:
– 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  в  области  государственного  и  муниципального
управления;
– обучение  методам  сбора,  обработки  информации  и  участия  в
информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций,
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,  разработки  и  реализации  проектов  социального
развития региона  в области государственного и муниципального управления.
3.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.



4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение  учебной  дисциплины согласно  ФГОС  по  направлению  обеспечивает
формирование у выпускников  профессиональной компетенции: 
владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26);
способность  участвовать  в  разработке  и  реализации  проектов  в  области
государственного и муниципального управления (ПК-27).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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;
способы сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности
соответствующих органов власти и организаций:
подходы  к  разработке  социально-экономических  проектов  в  области
государственного и ми муниципального управления
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 на мезоуровне;
определять наиболее оптимальные процессы и методы управления социальным
развитием региона;
разрабатывать целевые программы социально-экономического развития  региона
и проекты в области государственного и муниципального управления;
разрабатывать стратегии управления социальным развитием региона.
владеть навыками: 
комплексного анализа социальной ситуации в регионе на основе сбора, обработки
статистической информации с применением информационных технологий;
разработки системы целей, задач,  применения методов разработки и реализации
прогнозов, целевых программ социального развития региона, проектов в области
государственного и  муниципального управления;
использования полученных знаний в профессиональной и повседневной жизни
5.Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы управления социальным развитием региона
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
Раздел 2. Система управления социальным развитием региона



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
6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.02 УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ РЕГИОНА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2.Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель курса: усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков
сбора,  обработки  информации  и  участия  в  информатизации  деятельности
соответствующих  органов  власти  и  организаций,  формирование  способности
участвовать  в  разработке  и  реализации  проектов  по  управлению
конкурентоспособностью региона в области государственного и муниципального
управления.
Задачи курса:
– уяснение содержания управления конкурентоспособностью региона;
– формирование  углубленных  знаний  законодательства  Российской
Федерации, регламентирующего реализацию социальной политики на различных
уровнях государственного управления;
– изучение теоретических основ управления конкурентоспособностью;
– приобретение  знаний  и  практических  навыков  разработки  социально-
экономических  проектов  по  управлению  конкурентоспособностью  региона  в
области государственного и муниципального управления;
– обучение  методам  сбора,  обработки  информации  и  участия  в
информатизации  деятельности  региональных  органов  власти  и  организаций,
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
экономики и социальной сферы региона для решения управленческих проблем,
разработки  и  реализации  проектов  по  управлению  конкурентоспособностью
региона в области государственного и муниципального управления.
3.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.
3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине



Изучение  учебной  дисциплины согласно  ФГОС  по  направлению  обеспечивает
формирование у выпускников  профессиональной компетенции: 
владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26);
способность  участвовать  в  разработке  и  реализации  проектов  в  области
государственного и муниципального управления (ПК-27).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: 
основные  теоретические  положения  управления  конкурентоспособностью
региона;
сущность и особенности, методы  управления конкурентоспособностью региона;
специфику и принципы управления конкурентоспособностью региона; 
конкретные  подходы  региональных  органов  власти  и  управления  к  решению
проблем  повышения  конкурентоспособности,  к  вопросам  реформирования  в
экономической и социальной сфере субъектов РФ;
способы сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности
региональных органов власти и организаций:
подходы  к  разработке  социально-экономических  проектов  по  повышению
конкурентоспособности  в  области  государственного  и  ми  муниципального
управления.
уметь: 
определять  приоритетные  направления  работы  в  области  управления
конкурентоспособностью региона;
выявлять проблемы в области управления конкурентоспособностью региона;
проводить исследования  экономических,  социальных, политических условий и
последствий реализации государственных  программ на мезоуровне;
определять  наиболее  оптимальные  процессы  и  методы  управления
конкурентоспособностью региона;
разрабатывать целевые программы социально-экономического развития  региона
и  проекты  повышения  конкурентоспособности  в  области  государственного  и
муниципального управления;
разрабатывать стратегии управления конкурентоспособностью региона.
владеть навыками: 
комплексного анализа социальной ситуации в регионе на основе сбора, обработки
статистической информации с применением информационных технологий;
разработки системы целей, задач,  применения методов разработки и реализации
прогнозов,  целевых  программ  социального  развития  региона,  проектов
повышения  конкурентоспособности  в  области  государственного  и
муниципального управления;
использования полученных знаний в профессиональной и повседневной жизни.
Содержание учебной дисциплины (модуля)
5.1. Содержание разделов, тем учебной дисциплины
Тема 1. Сущность конкуренции как предмета исследования экономической науки 
Тема  2.  Этапы  формирования  и  современные  черты  межрегиональной
конкуренции



Тема  3.  Условия,  потенциал  и  факторы  конкурентоспособности  региона  в
современных условиях 
Тема  4.  Основы  региональной  экономической  политики,  как  инструмента
управления конкурентоспособностью региона
Тема 5. Стратегия социально-экономического развития регионов и инструменты
повышения их конкурентоспособности
Тема 6. Оценка конкурентоспособности Чувашской Республики 
Тема  7.  Оценка  конкурентоспособности  регионов  Приволжского  федерального
округа
Тема  8.  Оценка  конкурентоспособности  регионов  Центрального  федерального
округа
Тема 9. Оценка конкурентоспособности регионов Северо-Западного федерального
округа
Тема 10. Оценка конкурентоспособности регионов Южного федерального округа
Тема  11.  Оценка  конкурентоспособности  регионов  Северо-Кавказского
федерального округа, Сибирского федерального округа
Тема  12.  Оценка  конкурентоспособности  регионов  Уральского  федерального
округа, Дальневосточного федерального округа.
Тема 13. Стратегия развития регионов РФ – 2030 
6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.01 ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель  освоения  дисциплины  –  формирование  теоретических  знаний  в  области
использования  методов,  средств  и  технологий  организации  и  ведения
электронного  бизнеса,  концепций  построения,  функционирования  и  развития
электронных  предприятий,  технологии  электронных  платежей,  интерактивных
финансовых  операций,  электронной  и  мобильной  торговли  и  приобретение
практических навыков, необходимых для проектирования и эксплуатации систем
и предприятий электронного бизнеса. 
Освоение дисциплины предполагает решение следующих задач:
-  изучение  основных  концептуальных  подходов  к  построению  электронного
бизнеса;  
-  ознакомление  с  основами  современных  методик  моделирования
информационных систем электронного бизнеса; 
-  получение  навыков  в  позиционировании  электронного  предприятия  на
глобальном рынке, формировании потребительской аудитории и осуществлении
взаимодействия с потребителями, организации продаж в среде Интернет;
-  формирование  навыков  управления  интернет-проектами  и  взаимодействия  с
разработчиками Интернет-решений;



- овладение методикой оценки и обоснования целесообразности новых Интернет-
технологий и идей в электронном бизнесе;
- ознакомление с основными сетевыми средствами электронного бизнеса;  
- изучение основ управления web-сервером и создание web-сайтов в глобальной
сети;
- создание электронных магазинов на базе современных программных средств;
- рассмотрение особенностей функционирования электронного правительства.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
ПК-26  -  владение  навыками  сбора,  обработки  информации  и  участия  в
информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций.
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- при формировании компетенции ПК-26:
Знать:
- методику разработки бизнес-проекта;
-  сущность,  принципы и этапы организации электронного бизнеса и Интернет-
проектов, их отличие от традиционных;
-основы  создания  электронного  предприятия  и  организации  продаж  в  среде
Интернет;
- основные модели электронного бизнеса, их характерные черты;
-  современное  нормативно-правовое  регулирование  электронного  бизнеса,
организации электронного документооборота, системы платежей и расчетов он-
лайн, практику их применения;
- современные методы ведения предпринимательской деятельности в Интернет;
-содержание жизненного цикла ИТ-инфраструктуры электронного предприятия;
- содержание архитектуры электронного предприятия;
-  тенденции  развития  программной,  аппаратной  и  организационной
инфраструктуры электронных предприятий
Уметь:
- разрабатывать проекты на основе инноваций в сфере ИКТ;
- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 
-  формировать  потребительскую  аудиторию  и  осуществлять  взаимодействие  с
потребителями, организовывать продажи в сети Интернет;
-  применять  функционал  управления  процессами  жизненного  цикла  ИТ-
инфраструктуры электронного предприятия;
- проектировать и разрабатывать web-приложения; 
-  разрабатывать  и  сопровождать  приложения  для  реализации  электронного
бизнеса; 
-  управлять  процессами  создания  и  использования  информационных  сервисов
(контент-сервисов)



Владеть:
навыками обоснования проектов в сфере электронного бизнеса;
-  навыками создания электронного предприятия и организации продаж в среде
Интернет;
- навыками позиционирования электронного предприятия на глобальном рынке;
-  технологиями  формирования  потребительской  аудитории  и  осуществления
взаимодействия с потребителями;
-  навыками  обоснования  оптимальной  ИТ-инфраструктуры  электронного
предприятия;
 - технологиями разработки Интернет-представительств;
- методологией построения архитектуры электронного предприятия;
-  навыками  сбора,  обработки  информации  и  участия  в  информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Введение в предметную область электронного бизнеса и цифровой экономики.
Тема 1. Организационно-экономические основы электронного бизнеса.
Тема 2. Правовое регулирование электронного бизнеса.
Тема 3.  Электронные финансовые структуры рынка  и  электронные платежные
системы.
Тема 4. Интернет-маркетинг в электронном бизнесе.
Тема 5. Позиционирование электронного предприятия на глобальном рынке.
Тема  6.  Технологическая  модель  электронного  предприятия  и  обеспечение
эффективности его функционирования.
Тема 7. Электронное правительство
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ
Б1. В. ДВ.10.02 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 ак.час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Целями  учебной  дисциплины  получение  комплекса  углубленных  знаний  в
области  актуальных теоретических  и  практических  проблем института  защиты
персональных  данных,  принципах  регулирования  в  соответствующей  области,
правовых средствах обеспечения субъектов персональных данных; формирование
практических  навыков,  требующихся  для  моделирования  правовых ситуаций и
решения юридических споров по вопросам защиты персональных данных. 
Задачи учебной дисциплины:
-  изучение  и  анализ  содержания  нормативно-правовых  актов  всех  уровней,  а
также  иных  источников  правового  регулирования  института  персональных
данных; 
- сравнительное исследование доктринальных концепций по основным проблемам
института защиты персональных данных; 



-  выявление  и  систематизация  тенденций  правоприменительной  и  судебной
практики, связанных с защитой персональных данных;
-  уяснение значения терминологических конструкций и понятийных категорий,
посредством  которых  определяются  основные  проблемы  института  защиты
персональных данных; 
-  формирование  системы  логических  связей,  позволяющих  определить
взаимосвязи проблем защиты персональных данных; 
-  выработка  концептуальной  позиции  по  принципиальным  теоретическим
вопросам  правоприменения  по  проблемным  вопросам  защиты  персональных
данных; 
- овладение навыками поиска, анализа, толкования и применения нормативных и
иных  источников,  необходимых  для  моделирования  различных  ситуаций  и
решения  правовых  споров,  связанных  с  проблемами  защиты  персональных
данных; 
- развитие аналитических способностей и повышение уровня профессиональной
квалификации,  необходимой  для  осуществления  экспертно-консультационной
деятельности  по  вопросам  основных  теоретических  и  практических  проблем
защиты персональных данных.  
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
ПК-26:  владением  навыками  сбора,  обработки  информации  и  участия  в
информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций.
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- при формировании компетенции ПК-26:
Знать содержание  основных  понятий  и  категорий  института  защиты
персональных данных; законодательство РФ и международные правовые акты о
персональных данных; систему правоотношений в сфере защиты персональных
данных;  основные  положения,  сущность  и  содержание  основных  понятий  и
категорий  персональных  данных,  формирующих  способность  самостоятельно
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом  с  учетом  развитого  правосознания,  правового  мышления,  правовой
культуры.
Уметь анализировать,  толковать  и  правильно  применять  нормы  о  защите
персональных данных; принимать решения и совершать юридические действия в
точном  соответствии  с  законом;  принимать  решения  в  точном  соответствии  с
законами; анализировать и толковать нормативно- правовые акты с точки зрения
законности и их соответствии нормативно- правовым актам, обладающих высшей
юридической силой.
Владеть навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых  норм  и  правовых  отношений,  являющихся  объектами



профессиональной деятельности юриста в сфере защиты персональных данных,
навыками разработки  и  принятия  практических  мер для  защиты персональных
данных
5. Содержание дисциплины. Основные темы:
Тема 1. Персональных данные в системе защиты информации 
Тема  2.  Источники  правового  регулирования  в  области  защиты  персональных
данных 
Тема 3. Принципы и условия обработки персональных данных
Тема 4. Субъект персональных данных и его права при обработке персональных
Тема 5. Правовой статус оператора персональных данных
Тема 6. Государственный контроль и надзор за обработкой персональных данных
Тема  7.  Ответственность  за  нарушение  требований  законодательства  о
персональных данных
Тема 8. Особенности защиты персональных данных работника
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1. В.ДВ.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА)

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час.
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
__         Целью  дисциплины  «Физическая  культура  и  спорт»  (элективная
дисциплина, баскетбол) является формирование физической культуры личности и
способности  направленного  использования  разнообразных  средств  и  методов
физической  культуры  и  спорта  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической  подготовки  и  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности.
       Задачи: 
-понимание социальной значимости физической культуры и её роли в   развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
-знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
-формирования  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,
установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое  самосовершенствование  и
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями
и спортом;
-овладения  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре;
-приобретения  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической



подготовленности к будущей профессии и быту.
-создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной  деятельности  в  целях  последующих  жизненных  и
профессиональных достижений.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Учебная  дисциплина  «Физическая  культура  и  спорт» (элективные курсы,
баскетбол)  относится  к  дисциплинам  по  выбору  обязательных  дисциплин
основной  образовательной  программы  высшего  образования  по  направлениям
подготовки  38.03.04  Государственное  и  муниципальное  управление    профиль
«Государственно-частное партнерство». 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
ОК-8-  способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
              Знать: 
-  основы  и  правила  здорового  образа  жизни,  об  укреплении  и  сохранении
здоровья,  методы  и  средства  развития  и  совершенствовании  физических
способностей;                                   
 -  факторы,  определяющие  здоровый  образ  жизни  и  личное  отношение  к
здоровью.                      
-  физиологические  характеристики  состояния  организма  при  занятиях
физическими упражнениями;                                  
-  резервы  человеческого  организма,  методы  и  средства  физической  культуры,
используемые для всестороннего развития личности.

Уметь: 
- соблюдать личную гигиену; 
-  применять  на  практике  методы  и  средства  контроля  и  регулирования
функционального состояния организма при выполнении физических упражнений;
-  применять  методы  и  средства  физической  культуры  для  повышения  уровня
сопротивляемости  организма  к  различным  заболеваниям  и  эмоциональным
напряжениям; 
 -  формировать  последовательную и  позитивную динамику развития  здоровья,
физической и умственной работоспособности;  

Владеть: 
-  комплексами  физических  упражнений  для  формирования  профессионально-
значимых физических и психомоторных качеств;  
- методикой выполнения физических упражнений;                                             
- опытом использования средств и методов физической культуры в физкультурно-
спортивной деятельности для повышения своих функциональных и двигательных
возможностей, достижения профессиональных и жизненных целей.
5. Содержание дисциплины (модуля):
Раздел 1. Практический. Баскетбол.
Раздел 2. Практический. Волейбол.
Раздел 3. Практический. Легкая атлетика.



6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД. В.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цель и задачи дисциплины. 
Основная  цель  курса  –  в  соответствии  с  направлениями  подготовки  целью
освоения  дисциплины  является  формирование  у  выпускников  способности,
использовать  основы экономических  знаний  в  различных сферах  деятельности
(ОК-3),  владения  навыками  поиска,  анализа  и  использования  нормативных  и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1), 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 изучения дисциплины предусматривают:
 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 ОПОП. 
Дисциплина  относится  к  факультативным  дисциплинам  основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующей
компетенции:
ОК-3  –  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных
сферах деятельности
ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен: 
при формировании компетенции ОК-3:



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.
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.
Владеть:  пониманием современных проблем и основных тенденций в развитии
международного кооперативного движения, навыками осмысления исторических
процессов развития кооперативного движения.
при формировании компетенции ОПК-1:
Знать:  особенности  возникновения,  развития  и  современной  практики
кооперативного  движения  в  странах  Европы,  Америки,  Азии  и  Африки,
эволюцию отечественного кооперативного движения и современных тенденции
его  развития,  организационно-уставные,  экономические  и  социальные  основы
деятельности  кооперативных  организаций,  организационную  структуру
потребительской кооперации Российской Федерации, её значении для экономики
страны,  проблемы  и  перспективы  ее  развития,  законодательные  основы
деятельности кооперативных организаций Российской Федерации
Уметь:  определять  перспективы развития  старых  и  появления  новых  отраслей
кооперации,  отличать  подлинные  кооперативные  общества  от
псевдокооперативов
Владеть:  навыками  системного  анализа  и  научной  интерпретации  социальных
фактов,  характеризующих  кооперативную  практику,  навыками  применения
полученных знаний в профессиональной деятельности.
5. Содержание дисциплины. 
Основные разделы:
Раздел I. Методологические основы курса «Теория и практика кооперации».
Раздел  II. Сущность и особенности кооперации как общественно-хозяйственной
формы предпринимательства.
Раздел III. Возникновение и развитие кооперативных теорий.
Раздел  IV. Исторический опыт развития и современное мировое кооперативное
движение.
Раздел V. Кооперативная практика в современной России.
6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  семинарские  занятия,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД. В.02СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цель и задачи дисциплины. 
Цель: 
В  соответствии  с  направлениями  подготовки  целью  изучения  курса  является
усвоение  системных  знаний  по  вопросам  сельскохозяйственной  кооперации  и
приоритетным  направлениям   проводимых  реформ  в  аграрном  секторе
экономики.
Задачи:
- освоить теорию кооперации в агропромышленной сфере экономики;
- изучить теоретические и современные направления сельскохозяйственной
кооперации;
- ознакомиться  с  правовой  основой  развития  процессов  кооперации  в
сельском хозяйстве;
- изучить  основные  формы  кооперирования  в  аграрной  сфере  и  их
особенности;
- уметь предвидеть основные тенденции в развитии кооперации в аграрной
сфере России и зарубежных стран;
- научиться применять теоретические знания в практической деятельности,
развивая многообразие форм кооперирования.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина  относится  к  факультативным  дисциплинам  основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующей
компетенции:
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
- Знать: 
- цели и задачи сельскохозяйственной кооперации, необходимость управления в
деятельности человека, самоорганизации и самообразования;
-  основные  этапы  развития  сельскохозяйственной  кооперации,  принципы  и
порядок  создания  сельскохозяйственных  кооперативов  правовые  основы
кооперативных структур, особенности их создания и деятельности 
Уметь:
 - отличать кооперативные организации от организации других организационно-
правовых форм;
- применять на практике основные принципы кооперации
определять эффективность деятельности сельскохозяйственных кооперативов
Владеть: 
-  навыками  использования  основ  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности сельскохозяйственных кооперативов;
способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  как  важнейших
составляющих управления сельскохозяйственными кооперативами;
-  навыками  использования  современных  технологий,  влияющих  на



индивидуальное  и  групповое  поведение  в  сфере  сельскохозяйственного
производства.
5. Содержание дисциплины. 
Тема 1. Особенности сельскохозяйственного производства как отрасли экономики
Тема 2. Современное состояние развития сельского хозяйства
Тема 3. История развития сельскохозяйственной кооперации в России
Тема 4. Законодательная база по сельскохозяйственной кооперации
Тема 5. Сельскохозяйственные кооперативы
Тема 6. Агропромышленная интеграция и межхозяйственная кооперация: 
сущность и факторы развития
Тема 7. Кооперативные объединения и союзы
Тема 8. Сельскохозяйственная кооперация в зарубежных странах
6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  семинарские  занятия,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.


	5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
	Раздел 1. Введение в философию.
	3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
	4. Планируемые результаты обучения по дисциплине
	5. Содержание дисциплины (модуля)

	5.1. Содержание разделов, тем дисциплины
	3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
	4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных занятий

	5.1. Содержание дисциплины
	Тема 14. Коммуникационные процессы в управлении
	2. Цели, задачи освоения дисциплины

	Тема 2. Система государственного управления в русском централизованном государстве (конец XV - начало XVII века).
	Целью освоения учебной дисциплины является овладение теорией и практикой в области государственной и муниципальной службы.
	5. Содержание дисциплины (модуля)
	5.1. Содержание разделов, тем дисциплины


	Раздел 4. Административная ответственность и административное правонарушение
	Тема 10. Административная ответственность и административное правонарушение
	Раздел 6. Режим законности в государственном управлении
	Тема 13. Обеспечение режима законности в государственном управлении
	Цели, задачи освоения дисциплины
	5. Содержание дисциплины (модуля)
	5.1. Содержание разделов, тем дисциплины
	3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

	4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
	5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных занятий
	5.1. Содержание дисциплины
	- изучить теоретические и практические аспекты процесса разработки, планирования, принятия и исполнения государственныхрешений, организации их эффективной реализации и контроля;
	- сформировать умения по оценке, диагностике, и анализу проблемных ситуаций, и практике применения эффективного управленческого решения.
	3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
	4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
	5. Содержание дисциплины (модуля)

	5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)
	Раздел 1. Теоретическая подготовка
	Тема 4. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья.


	5. Содержание дисциплины (модуля)
	5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

	Цель дисциплины: В соответствии с целью основной образовательной программы целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с выбранной специальностью и сферой профессиональной деятельности; направлениями деятельности федеральных государственных органов, органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и бюджетных организаций; содержанием государственной и муниципальной службы.
	4. Планируемые результаты обучения по дисциплине
	5. Содержание дисциплины (модуля)
	5. Содержание дисциплины (модуля)
	5.1. Содержание разделов, тем дисциплин.
	Тема 1. Демография как наука, предмет и объект демографии, история демографии.
	5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
	5.1. Содержание разделов, тем дисциплины
	Раздел 1. Психология бизнеса как направление психологической науки.
	Тема 1.Психология бизнеса: предмет, задачи, методы
	Предмет, задачи и методы психологии бизнеса. Психологические особенности предпринимательской деятельности
	Раздел 2. Социальная психология личности бизнесмена
	Тема 2. Деструктивные факторы делового мышления.
	Особенности реактивного и проактивного поведения личности. Система деструктивных факторов делового мышления и последствия для деятельности бизнесмена
	Тема 3. Факторы успеха и успешной самопрезентации в бизнесе.
	Профессионально значимые психологические качества в бизнесе. Барьеры на пути профессиональной реализации. Мотивация достижения и механизм ее функционирования
	Раздел 3. Организация в бизнесе.
	Тема 4. Типы организационных структур
	Специфика управленческих отношений. Проблемные аспекты управленческой деятельности
	Тема 5. Управленческие отношения в бизнесе.
	Специфика управленческих отношений. Проблемные аспекты управленческой деятельности
	Тема 6. Организация групповой и командной работы персонала.
	Дифференциация групповой и командной работы. Групповые эффекты. Виды групп и команд. Роли персонала в эффективной команде
	Раздел 4. Руководство и лидерство в бизнесе
	Тема 7. Психология руководства и лидерства
	Феномен лидерства и руководства. Руководство и лидерство в организации. Теория лидерства и стили руководства
	Тема 8. Стили руководства в бизнесе.
	Личностный, поведенческий и ситуационный подходы к дифференциации стилей руководства. Типы классификаций стилей руководства. Стили руководства, характерные для российского бизнеса
	Тема 9. Особенности мотивации персонала.
	Содержательные и процессуальные теории мотивации. Особенности реализации мотивационных концепций в организации.
	5.Содержание дисциплины
	АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
	Б1.В.ДВ.09.02 УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ РЕГИОНА
	1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
	Содержание учебной дисциплины (модуля)

	5.1. Содержание разделов, тем учебной дисциплины
	Введение в предметную область электронного бизнеса и цифровой экономики.
	5. Содержание дисциплины (модуля):
	Раздел 1. Практический. Баскетбол.
	Раздел 2. Практический. Волейбол.
	Раздел 3. Практический. Легкая атлетика.




