
Аннотации к рабочим программа дисциплин по направлению подготовки 380304.62 
Государственное и муниципальное управление 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Административное право»  
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 

структуре ОП 
Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин. 

2. Цель изучения дисциплины 
Приобретение обучающимися профессиональных компетенций в сфере 

государственного и муниципального управления, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности специалистов в современных условиях.  
3. Структура дисциплины 

Административное право в правовой системе РФ. Субъекты административного 
права. Административно-правовые формы и методы управленческой деятельности. 
Организационно – правовые способы обеспечения законности и дисциплины в 
деятельности субъектов административного права. Административно – правовое 
регулирование в отраслях материального производства. Государственное регулирование в 
социально – культурной сфере. Государственное управление в административно – 
политической сфере. Административное право зарубежных стран. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, идеальные, 
материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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); 

 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ПК-20); 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
5 зачетных единиц (180 академических часов). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация - экзамен. 

8. Составитель    
Селяков Николай Анатольевич, кандидат юридических наук, профессор кафедры 

административного и финансового права 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 
модульной структуре ООП 
             Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть 
программы бакалавриата.  
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 
овладение личностью общекультурными, общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями для обеспечения безопасности в сфере 
профессиональной деятельности и для успешного решения профессиональных задач, при 
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 
3. Структура дисциплины 

Теоретические основы  безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации 
мирного и военного времени. Человек и его среда обитания. Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни.  
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, идеальные, 
материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций (ОК): 

 способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация - зачет. 

8. Составитель    
Коробицын Алексей Петрович, кандидат медицинских наук, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления и менеджмента организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Введение в специальность» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 
модульной структуре ОП 

В структуре образовательной программы  (ОП) предлагаемый курс «Введение в 
специальность» является обязательной дисциплиной вариативной части.  
2. Цель изучения дисциплины 

Получить общее представление об управлении, его особенностях  в органах 
государственной власти и местного самоуправления. 
3. Структура дисциплины 

Понятие, сущность и виды управления. Особенности государственного управления 
Ведущие школы и направления  в теории государственного управления. Система органов  
государственной власти Российской Федерации. Местное самоуправление в системе 
публичной власти. Профессионально-деловые качества менеджера в управленческой 
деятельности. Подготовка специалистов в области   управления в советский  и 
современный периоды. Государственная служба как профессия. Подготовка бакалавров по 
направлению «Государственное и муниципальное управление». 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
общекультурных компетенций: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

 способностью 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). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы (108 академических часа). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 

8. Составитель    
Лютянский Виктор Михайлович, кандидат филологических наук, профессор 

кафедры Экономики и управления 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Геополитика» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 
           Дисциплина «Геополитика» является обязательной и входит в вариативную часть 
программы бакалавриата 
2. Цель изучения дисциплины 
            Получение систематизированных знаний о геополитике как науке и геополитике 
России; месте и роли страны в мировом историческом и политическом процессах. 
3. Структура дисциплины 

Предмет и метод геополитики. Основные этапы развития геополитики как науки. 
Основные категории геополитики. Основные тенденции развития современной 
геополитики. Геополитика России. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
общекультурных компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы (144 академических часа). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 

8. Составитель    
Чуракова Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, профессор кафедры 

гуманитарных и социальных дисциплин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Государственное регулирование 
экономики» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

В структуре образовательной программы (ОП) дисциплина «Государственное 
регулирование экономики» является обязательной дисциплиной вариативной части.  
2. Цель изучения дисциплины 

Сформировать у студентов представление о необходимости и сущности 
государственного регулирования экономики, а также практические навыки по решению 
проблем текущего регулирования экономики. 
3. Структура дисциплины 

Теоретические основы государственного регулирования экономики. Бюджетно-
налоговое и денежно-кредитное регулирование экономики. Регулирование структуры и 
ресурсного потенциала экономики. Государственное регулирование секторов экономики. 
Государственная региональная социально-экономическая политика. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональных: 
 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 
решений (ОПК-2); 

профессиональных: 
 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). 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 
8. Составитель    

Губина Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления и менеджмента организации. 

 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Государственная и муниципальная 
служба» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Учебный курс «Государственная и муниципальная служба» входит в базовую часть 
программы бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 
управление».  
2. Цель изучения дисциплины 

Изучение истории создания и развития государственной и муниципальной службы 
в России, ее правового регулирования, построения и функционирования, а также 
формирования кадрового состава. 
3. Структура дисциплины 

История создания и развития государственной службы в России. Система 
государственной службы: понятие, основные принципы построения, виды, их 
взаимосвязь. Правовое регулирование государственной гражданской и муниципальной 
службы. Государственная гражданская служба: понятие, принципы ее построения и 
функционирования. Государственная должность и должность государственной службы: 
понятия, их классификация. Правовое положение гражданского служащего: основные 
права и обязанности, ограничения и запреты. Поступление и прохождение 
государственной гражданской службы. Конфликт интересов на государственной 
гражданской службе и порядок его урегулирования. Государственные гарантии на 
гражданской службе.. Особенности муниципальной службы в Российской Федерации. 
Деятельность кадровой службы государственного органа. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций: 

 cпособностью использовать  правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4) 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

 cпособностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 
соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

 владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 
Государственная и муниципальная служба, базовыми технологиями 
формирования общественного мнения (ПК-11);  

 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы (144 академических часа). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация - экзамен. 

8. Составитель    
Петрова Наталья Васильевна, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления и менеджмента организации. 
 
 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Государственное и муниципальное 
управление в зарубежных странах» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управление в зарубежных 
странах» является обязательной дисциплиной вариативной части плана по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Сформировать систему знаний о становлении, современной организации и 
принципах функционирования систем государственного и муниципального управления в 
зарубежных странах. 
3. Структура дисциплины 

Эволюция развития теории государственного управления. Основные элементы 
системы государственного управления. Формы правления в зарубежных странах. Формы 
государственного устройства в зарубежных странах. Политический режим: сущность и 
классификация. Организация местного управления и самоуправления в зарубежных 
странах. Организация государственной и муниципальной службы в зарубежных странах. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 
8. Составитель    

Хозяинова Светлана Васильевна, доцент кафедры государственного и 
муниципального управления и менеджмента организации. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Государственные и муниципальные 
финансы» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование системы представлений о демографии и статистике населения, 
умений и навыков построения и анализа демографических показателей, анализа 
демографической ситуации в том или ином регионе  
3. Структура дисциплины 

Основы финансов и финансовая система. Бюджетная система и бюджетное 
регулирование. Местные финансы. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
общекультурных: 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3). 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональных: 
 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 
результаты деятельности организации (ОПК-5); 
профессиональных: 
 умением применять основные экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единиц (144 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 
8. Составитель    

Козлов Сергей Германович, доцент кафедры экономики. 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Гражданское право»  
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части программы 
бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 
управления». 

2. Цель изучения дисциплины 
Приобретение теоретических знаний и практических навыков в обеспечении 

эффективного управления земельными отношениями на основе действующего земельного 
законодательства в процессе осуществления профессиональной деятельности в области 
государственного и муниципального управления 

3. Структура дисциплины 
Общая часть гражданского права. Особенная часть гражданского права. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется словесные, идеальные, 

материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
общекультурных: 
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
общепрофессиональных: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

профессиональных: 
 Способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ПК-20). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация - экзамен. 
8. Составитель    

Кулижская Н.А. доцент кафедры гражданского права и процесса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Деловые коммуникации» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Деловые коммуникации» входит в базовую часть программы 
бакалавриата по направлению подготовки Государственное и муниципальное управление.  

2. Цель изучения дисциплины 
Расширить представления студентов о нравственных правилах поведения, 

содействовать развитию профессиональной и коммуникационной культуры будущего 
экономиста, обладающего чувством долга и ответственности за результаты своей 
деятельности, эффективно решающего профессиональные задачи.  

3. Структура дисциплины 
Общее представление о деловой коммуникации. Эффективная коммуникация. 

Этика и психология делового общения. Деловые переговоры. Деловой этикет.  
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Деловые коммуникации»   студент должен 
обладать следующими компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия  (ОК-5);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации (ОПК-4); 

 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации (ПК-9); 

 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19) 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 

8. Составитель    
Орехова Наталья Николаевна, кандидат филологических наук, профессор кафедры 

социально-культурного сервиса  туризма. 
 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Демография» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Демография» является дисциплиной по выбору в вариативной части 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование системы представлений о демографии и статистике населения, 
умений и навыков построения и анализа демографических показателей, анализа 
демографической ситуации в том или ином регионе. 
3. Структура дисциплины 

Демография как наука. Источники данных в демографии. Основные понятия и 
показатели, применяемые в демографии. Закономерности развития населения. Брачность 
населения. Рождаемость и смертность. Миграция населения. Демографическая политика и 
демографическое прогнозирование. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
общекультурных: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3). 

профессиональных: 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 
развития), оценивать экономические,  социальные,  политические  условия  и  
последствия  реализации  государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – экзамен. 

8. Составитель    
Зыкова Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления и менеджмента организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Земельное право»  
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Земельное право» является обязательной дисциплиной вариативной 
части  программы бакалавриата по направлению подготовки Государственное и 
муниципальное управление.  
2. Цель изучения дисциплины 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков в обеспечении 
эффективного управления земельными отношениями на основе действующего земельного 
законодательства в процессе осуществления профессиональной деятельности в области 
государственного и муниципального управления. 

3. Структура дисциплины 
Общая часть земельного права. Практическая часть курса земельного права 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется словесные, идеальные, 

материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
общекультурных: 
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах (ОК-4). 
профессиональных: 
 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных  и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения  и принимать корректирующие 
меры (ПК-20). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 

8. Составитель    
Фалилеев Николай Яковлевич, доцент кафедры гражданского права 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Избирательный процесс на 
государственном и местном уровне» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Избирательный процесс на государственном и местном уровне» 
является обязательной дисциплиной вариативной части программы бакалавриата, 
реализуемой по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование у будущих государственных и муниципальных служащих 
представлений о выборах (референдумах) как о демократическом способе формирования 
государственных органов и органов местного самоуправления. 
3. Структура дисциплины 

Сущность избирательного процесса. Основные понятия. Правовое регулирование. 
Назначение референдума. Регистрация и учет участников референдума, образование 
избирательных округов, избирательных участков. Формирование избирательных 
комиссий. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов. Информационное 
обеспечение выборов. Голосование. Подсчет голосов и установление результатов 
выборов. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
общекультурных: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4). 

общепрофессиональных: 
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
профессиональных: 

 способностью осуществлять межличностные, групповые и 
организационные коммуникации (ПК-9); 

 способностью принимать участие в проектировании организационных 
действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) 
обязанности (ПК-18). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
5 зачетных единиц (180 академических часов). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 

8. Составитель    
Зыкова Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления и менеджмента организации. 
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Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Инновационный менеджмент» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

«Инновационный менеджмент» является обязательной дисциплиной вариативной 
части учебного плана по направлению подготовки Государственное и муниципальное 
управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Овладение теорией и практикой управления инновационной деятельностью в 
системе государственного и муниципального управления общественными процессами. 
3. Структура дисциплины 

Инновационный менеджмент как область знания. Основы теории и методологии 
инновационной деятельности. Инновационный процесс в организации. Правовое 
регулирование инновационной деятельности. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций:  

 Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 способностью 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); 

 способностью использовать современные методы управления проектом, 
направленные на своевременное получение качественных результатов, 
определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его 
реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы (108 академических часа). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – экзамен. 

8. Составитель    
Козловский Владимир Дмитриевич, кандидат сельскохозяйственных наук, 

профессор кафедры государственного и муниципального управления и менеджмента 
организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» является обязательной 
дисциплиной вариативной части программы бакалавриата  по направлению подготовки 
Государственное и муниципальное управление. 

2. Цель изучения дисциплины 
Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 
уровнем коммуникативной компетенции для активного применения иностранного языка, 
как в повседневном, так и в профессиональном общении, а также для дальнейшего 
самообразования. 
3. Структура дисциплины 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях профессионального общения. Основы публичной речи 
(устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере профессиональной коммуникации. Чтение. Тексты средней сложности по 
широкому профилю специальности в рамках изучаемой тематики. Письмо. Виды речевых 
произведений: деловое письмо. Общепринятые сокращения в деловой корреспонденции. 
Основы реферирования и перевода литературы по специальности. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
6 зачетных единиц (216 академических часов). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация - экзамен. 

8. Составитель    
Самодурова Светлана Александровна, доцент кафедры социально-культурного 

сервиса  туризма. 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Иностранный язык» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 
Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть программы бакалавриата по 
направлению подготовки Государственное и муниципальное управление 

2. Цель изучения дисциплины 
Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 
уровнем коммуникативной компетенции для активного применения иностранного языка, 
как в повседневном, так и в профессиональном общении, а также для дальнейшего 
самообразования. 
3. Структура дисциплины 

В аспекте «общий язык» осуществляется: развитие навыков восприятия на слух 
разговорно-бытовой речи; развитие навыков устной диалогической и монологической 
речи; освоение разговорных формул в коммуникативных ситуациях (приветствие, 
благодарность и т.п.); развитие основ чтения и письма. 

В аспекте «язык для специальных целей» для освоения предлагаются тексты, 
тематически относящиеся к основам специальности, а в языковом плане предельно 
простые (идиоматически ограниченные), на их основе осуществляется: развитие навыков 
восприятия на слух монологической речи; развитие основных навыков публичной 
(монологической) речи; обучение основам чтения с целью извлечения информации. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

7 зачетных единиц (252 академических часа). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация - экзамен. 
8. Составитель    

Самодурова Светлана Александровна, доцент кафедры социально-культурного 
сервиса  туризма. 

 
 
 
 
 
 
. 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Интернет-технологии» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Интернет-технологии» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части программы бакалавриата по направлению 38.03.04  «Государственное 
и муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Сформировать у студента представления об основных ресурсах Интернета, 
социальных сервисах; обучить технологии создания сайтов с использованием языка 
разметки HTML, методам создания сценариев на языке программирования JavaScript, 
учитывая объектную модель представления документов; дать понятия о физической 
структуре сети Интернет, о каналах связи, маршрутизации потоков данных. 
3. Структура дисциплины 

Структура сети Интернет. World Wide Web. Сетевые конференции. Общение в 
режиме реального времени. Интернет и деньги. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется лекции, задания на практических 
занятиях, выполнение самостоятельных работ с последующей проверкой  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общепрофессиональных компетенций:  

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации  (ОПК-4); 

 способностью 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). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
5 зачетных единиц (180 академических часа). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация - экзамен. 

8. Составитель    
М.В. Захаров, профессор кафедры информационных технологий и прикладной 

математики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Информатика» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Информатика» является одной из факультативных ФТД.1 дисциплин 
ФГОС ВПО по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
(квалификация (степень) «бакалавр»). 
2. Цель изучения дисциплины 

Закрепить и расширить знания студентов по основам информатики, полученные в 
других учебных заведениях, сформировать научные представления, практические навыки 
и умения в области использования компьютеров (как основного инструмента по 
переработке информации) и программного обеспечения. 
3. Структура дисциплины 

Основные понятия и методы теории информации и кодирования. Сигналы, данные, 
информация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 
информации. Технические средства реализации информационных процессов. 
Программные средства реализации информационных процессов. Модели решения 
функциональных и вычислительных задач. Алгоритмизация и программирование 
Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 способностью 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). 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация - зачет. 
8. Составитель    

Попов Михаил Витальевич, профессор кафедры информационных технологий и 
прикладной математики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Информационные системы 
управления» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Информационные системы управления» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части программы бакалавриата по направлению 38.03.04  
«Государственное и муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Подготовка студентов к эффективному использованию современных средств 
информационных технологий в сфере менеджмента, обеспечение формирование системы 
знаний о современных информационных технологиях, а также устойчивых навыков их 
анализа, внедрения и использования в зависимости от решаемых экономических и 
производственных задач. Управление знаниями и интеллектуальными технологиями.  

 
3. Структура дисциплины 
Введение в дисциплину «Информационные системы управления» Формирование 
«электронного правительства». Технические вопросы реализации концепции 
«электронного правительства». Моделирование и оптимизация бизнес-процессов. 
Технологии формирования управленческих решений. Прикладные информационные 
системы в управлении. Эффективное управление в сфере обеспечения информационной 
безопасности 
 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации  (ОПК-4); 

 способностью 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). 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
    5 зачетных единиц (180 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация - экзамен. 
8. Составитель    

Коряковская Н.В., профессор  кафедры информационных технологий и прикладной 
математики. 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Информационные технологии в 
управлении» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

В структуре образовательной программы высшего образования дисциплина 
«Информационные технологии в управлении» входит в базовую часть программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Систематизация и расширение знаний в области информационных технологий 
управления (ИТУ), формирование информационной культуры и понимания студентами 
возможностей использования информационных технологий (ИТ) для решения 
прикладных задач в сфере государственного и муниципального управления современного 
информационного общества. 
3. Структура дисциплины 

Моделирование предметной области, информационные модели, структура 
экономической, управленческой информации. Средства технического обеспечения 
информационными ресурсами Пакеты офисных программ. Программные средства 
реализации информационных технологий и систем. Компьютерные сети, использование 
сетевых информационных хранилищ, интероперабельность информационного 
взаимодействия государственных органов,  электронный документооборот. Защита 
информации. Информационный бизнес, информационный рынок, информационный 
менеджмент. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
профессиональных компетенций: 

 способностью использовать современные методы управления проектом, 
направленные на своевременное получение качественных результатов, 
определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его 
реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-13) 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

7 зачетных единиц (252 академических часа). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – экзамен. 
8. Составитель    

Брызгалова Наталья Юрьевна, доцент кафедры информационных технологий и 
прикладной математики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Инфраструктура муниципальных 
образований» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Инфраструктура муниципальных образований» является 
дисциплиной по выбору в вариативной части программы бакалавриата, реализуемой по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование представлений о сфере управления городом (муниципальным 
образованием) и его хозяйством как единой системой и объектом управления. 
3. Структура дисциплины 

Муниципальное образование как социально-экономическая система. Состав, 
структура, функции органов местного самоуправления. Социальная инфраструктура 
города. Жилищно-коммунальный, строительный, транспортный комплексы 
муниципального образования, службы общественной безопасности. Потребительский 
рынок муниципального образования.  
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
общекультурных:  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональных: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

профессиональных: 

 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-1);  

 способностью  использовать  современные  методы  управления  проектом,  
направленные  на своевременное  получение  качественных  результатов,  
определение  рисков,  эффективное  управление ресурсами, готовностью  к  его  
реализации  с  использованием  современных  инновационных  технологий (ПК-
13). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единиц (108 академических часов). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 

8. Составитель    
Петрова Наталья Васильевна, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления и менеджмента организации. 
 

 
 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Исследование социально-
экономических и политических процессов» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Исследование социально-экономических и политических процессов» 
является дисциплиной по выбору в вариативной части программы бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний 
современных методов и форм социологических исследований социально-экономических и 
политических процессов, что позволит принимать системные, оптимальные 
управленческие решения в сфере государственного и муниципального управления. 
3. Структура дисциплины 

Понятие и содержание социально-экономических и политических процессов 
Общенаучные и конкретно-предметные методы исследований Системный анализ: 
логические основания, цели, пути и ресурсы Социологические исследования: методы, 
этапы и организация. Экспертные методы исследования Программы и организация 
исследования.  
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
общепрофессиональных: 

-  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-2);  
профессиональных: 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 
развития), оценивать экономические,  социальные,  политические  условия  и  последствия  
реализации  государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- умением  определять  параметры  качества  управленческих  решений  и  
осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 
корректирующие меры (ПК-21). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часа). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 
8. Составитель    

Зыкова Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления и менеджмента организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «История государственного 
управления» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 
модульной структуре ООП 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) 
дисциплина «История государственного управления» входит в базовую часть программы 
бакалавриата  по направлению подготовки Государственное и муниципальное управление. 
2. Цель изучения дисциплины 

 Получение систематизированных знаний по истории государственного управления 
в России с момента образования государства на Руси до наших дней. 
3. Структура дисциплины 

Исторические условия возникновения Древнерусского государства. Складывание 
единого Российского государства в XIV–XVI веках. XVIII век в российской истории: 
модернизация управления страной.  Основные тенденции развития государственного 
управления в XIX – начале ХХ вв. Социально-экономическое и политическое развитие 
страны в период советской власти и на современном этапе.  
 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных 
компетенций:  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – экзамен. 
8. Составитель    

Чуракова О.В., профессор кафедры гуманитарных и социальных дисциплин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «История мировых цивилизаций» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 
      В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) 
дисциплина «История мировых цивилизаций» входит в вариативную часть программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38. 03. 04. «Государственное и муниципальное 
управление»( Б1.В.ДВ.1.1), является дисциплиной по выбору. 
2. Цель изучения дисциплины 

Изучение общих закономерностей культурного, общественного и государственного 
развития человечества с древнейших времен до наших дней. 
3. Структура дисциплины 

Культура и цивилизация. Типология цивилизаций. Первобытные корни мировых 
цивилизаций. Первичные цивилизации Запада и Востока. Античность. Западный тип 
цивилизации. Европа и Россия в эпоху средневековья и Новое время. Арабо-исламская 
цивилизация. Мир в Новейшее время. Кризис современной цивилизации. 
Информационное общество и глобальные проблемы конца XX – начала XXI века. 

 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 
8. Составитель    

Чуракова Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, профессором 
кафедры гуманитарных и социальных дисциплин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «История» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «История» входит в базовую часть программы бакалавриата по 
направлению «Государственное и муниципальное управление».  
2. Цель изучения дисциплины 

Получение систематизированных знаний об истории России; её месте и роли в 
мировом историческом процессе в ходе изучения общественно-политического и 
экономического развития России с древнейших времен до наших дней. 
3. Структура дисциплины 

Методология и теория исторической науки. История России с древнейших времен 
до конца XVII века. XVIII век в российской истории: модернизация и   просвещение. 
Основные тенденции развития отечественной истории в XIX –начале ХХ вв. Социально-
экономическое и политическое развитие страны в период советской власти и на современном 
этапе.  
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций:  
 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – экзамен. 
8. Составитель    

Чуракова Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, профессором 
кафедры гуманитарных и социальных дисциплин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Конституционное право» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части программы 
бакалавриата по направлению «Государственное и муниципальное управление».  
2. Цель изучения дисциплины 

Изучение и усвоение студентами знаний о принципах и основных нормах 
конституционного права, а также выработка навыков применения полученных знаний в 
практической деятельности по реализации и защите конституционных прав самих 
студентов и их будущих клиентов. 
3. Структура дисциплины 
Понятие, предмет и методы Конституционного права РФ. Теория конституции и 
конституционализма Конституционное развитие России Конституция РФ 1993г. Принятие 
конституции России. Порядок изменения конституции РФ. Конституционные основы 
общественного и государственного строя. Правовой статус человека и гражданина в РФ. 
Основные конституционные обязанности в РФ. Гражданство в РФ. Российский 
федерализм (содержание и правовое закрепление.) Правовой статус человека и 
гражданина в РФ. Основные конституционные обязанности в РФ. Гражданство в РФ. 
Российский федерализм (содержание и правовое закрепление). Россия как член между-
народных сообществ. Избирательная система и избирательное право в РФ Федеральное 
Собрание РФ - парламент России. Президент РФ. Исполнительная власть в РФ. 
Правительство. Судебная власть в РФ. Конституционные основы системы 
государственной власти субъектов РФ. Местное самоуправление в РФ. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций:  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20). 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – экзамен. 

8. Составитель    
 Фалилеев Николай Яковлевич, доцент кафедры гражданского права. 

 
 
 
 
 

 
 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Концепции современного 
естествознания» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части программы бакалавриата по направлению 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление»  
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний и понимания законов развития природы, 
общества и мышления и умения оперировать этими знаниями в профессиональной 
деятельности, освоение основных приемов и методов познавательной деятельности, 
необходимых современному квалифицированному специалисту.  

3. Структура дисциплины 
Естествознание и динамизм окружающего мира. Критерии естественнонаучного 

познания. Физические и фундаментальные концепции описания природы. Химические 
концепции. Развитие биологических концепций. Развитие биологических концепций. 
Естественно-научные аспекты экологии. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – зачет. 
8. Составитель    

Лупачев Валерий Валентинович, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
информационных технологий и прикладной математики 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Логика» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

«Логика» является обязательной дисциплиной вариативной части программы 
бакалавриата по направлению подготовки Государственное и муниципальное управление. 
2. Цель изучения дисциплины 

 Формирование и повышение логической культуры мышления, что предполагает 
знание правил и законов логики и умение применять их в процессе аргументации. 
 
3. Структура дисциплины 

Предмет и значение логики. Понятие. Понятие как форма мышления. Логические 
операции с понятиями. Суждение. Суждение как форма мышления. Сложное суждение. 
Умозаключение. Умозаключение как форма мышления. Простой категорический 
силлогизм. Сокращенный и сложный категорический силлогизм. Индуктивные 
умозаключения. Аналогия. Логика вопросов и ответов. Логические основы аргументации. 
Основные логические законы.  
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций:  
       способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
        способность к самореализации и самообразованию (ОК-7). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 
8. Составитель    

Новикова Е.С., доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Математика» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Математика» входит в базовую часть программы бакалавриата. 
2. Цель изучения дисциплины 

Приобретение знаний о месте и роли математики в современном мире; развитие 
логического и алгоритмического мышления; формирование математических знаний для 
успешного овладения общенаучными и общеэкономическими дисциплинами на 
необходимом научном уровне; выработка умения самостоятельно расширять 
математические знания и проводить математический анализ прикладных задач по 
специальности. 
3. Структура дисциплины 

Элементы линейной алгебры. Элементы векторной алгебры. Аналитическая 
геометрия на плоскости. Аналитическая геометрия в пространстве. Анализ функции одной 
переменной. Дифференциальное исчисление. Исследование функций при помощи 
производных. Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения. Элементы 
теории вероятностей. Элементы линейного программирования и оптимального 
управления. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется информационно-развивающие,  
проблемно-ориентированные и личностно-ориентированные технологии. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной 
компетенций:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – экзамен. 
8. Составитель    

Туранская О.В., доцент кафедры информационных технологий и прикладной 
математики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Методы принятия управленческих 
решений» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата по направлению 
38.03.04  «Государственное и муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
принятие ими обоснованных, эффективных управленческих решений в профессиональной 
деятельности, умения использовать современные приемы и методы разработки, 
принимать и оптимизировать управленческие решения в условиях конкурентной среды. 
3. Структура дисциплины 

Понятие и сущность управленческих решений. Системный подход в подготовке и 
принятии управленческих решений. Проблемы и модели разработки управленческих 
решений. Принятие решений в условиях риска. Количественные и качественные 
экспертные оценки. Активизирующие и эвристические методы разработки 
управленческих решений. Качественные методы разработки управленческих решений. 
Оценка эффективности управленческих решений. Сущность и виды ответственности 
руководителя при принятии управленческого решения. Проблемы и перспективы 
принятия управленческих решений в современном мире. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
общекультурных: 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3). 
общепрофессиональных: 
 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-
2); 

профессиональных: 
 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-1); 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы (144 академических часа). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – экзамен. 

8. Составитель    
Угловская Светлана Юрьевна, -доцент кафедры  государственного и 

муниципального управления и менеджмента организации. 
 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Муниципальное право» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части программы бакалавриата по направлению 38.03.04  «Государственное 
и муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Оказание помощи студентам  при изучении    основ    местного    самоуправления,    
организационно-правовых форм и гарантий его осуществления, полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, отдельных 
государственных полномочий, которыми наделяются органы местного самоуправления. 

3. Структура дисциплины 
Муниципальное право как комплексная отрасль права. Муниципальное право 

России, как комплексная отрасль права. Понятие местного самоуправления и 
разновидности муниципальных систем. Общие принципы местного самоуправления. 
Правовая основа местного самоуправления. 
  Территориальные основы местного самоуправления. Организационно-правовые 
основы местного самоуправления. Муниципальная служба. Финансово-экономические 
основы местного самоуправления. Полномочия местного самоуправления. Гарантии и 
защита прав местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц  
местного самоуправления. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
 общекультурных:  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4). 

профессиональных: 
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 
 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК -22). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единицы (180 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – экзамен. 
8. Составитель    

Фалилеев Николай Яковлевич, профессор кафедры гражданского права и процесса 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Налоговое и бюджетное право» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Предмет «Налоговое и бюджетное право» относится к дисциплинам по выбору и 
входит в вариативную часть программы бакалавриата по направлению «Государственное 
и муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Приобретение студентами знаний и навыков, связанных с вопросами правового 
регулирования деятельности в сфере налогов и бюджета. 
3. Структура дисциплины 

Теоретические основы налогового права. Налоговое право в системе российского 
права. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права.  Обязанность по уплате 
налогов и сборов, порядок ее исполнения. Правовые основы системы налогов и сборов в 
Российской Федерации. Правовое регулирование налогового контроля.  Нарушения 
налогового законодательства и ответственность за их совершение. Правовые основы 
бюджетной системы Российской Федерации. Теоретические основы бюджетного права.  
Бюджетные и межбюджетные правоотношения. Правовое регулирование доходов и 
расходов бюджетов. Бюджетная классификация. Бюджетные полномочия РФ, субъектов 
РФ и муниципальных образований.  Правовое регулирование бюджетного процесса в 
Российской Федерации. Бюджетный контроль. Ответственность за нарушение 
бюджетного законодательства. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 

идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
общекультурных: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональных: 
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
профессиональных: 
- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ПК-20). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – экзамен. 
8. Составитель    

Пшенко Алексей Генрихович, доцент кафедры административного и финансового 
права 

 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Национальные отношения» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Национальные отношения» входит в вариативную часть программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04. «Государственное и муниципальное 
управление», является дисциплиной по выбору. 
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов понимания этносоциальных и этнополитических 
процессов, наблюдаемых в современной РФ, а также целостного представления о 
правовых и политических механизмах регулирования межнациональных отношений на 
федеральном и региональном уровнях. 
3. Структура дисциплины 
Теория и история национальных отношений в России. Состояние, правовые основы и 
механизмы реализации национальной политики в РФ. Этнический состав населения РФ. 
Этническая миграция и межэтническая напряженность в современной России. Формы 
этнической самоорганизации: диаспоры, землячества, национально-культурные 
автономии.  
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций:  
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
 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-2). 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 
8. Составитель    

Максимов Антон Михайлович, кандидат политических наук, профессор кафедры 
гуманитарных и социальных дисциплин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Основы государственного и 
муниципального управления» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» занимает 
важное место в учебном процессе и является дисциплиной базовой части программы 
бакалавриата по направлению подготовки бакалавров 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

  Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 
области государственного и муниципального управления. 
3. Структура дисциплины 

Государство как политический, социальный и правовой институт. Сущность и 
содержание государственного и муниципального управления. Зарождение, становление и 
развитие государственно-управленческой мысли. Государственное управление как 
система. Институты государственной власти РФ. Понятие и источники власти. 
Конституционные и законодательные основы организации государственной власти в 
субъектах РФ. Местное самоуправление в системе публичной власти. Политический 
механизм государственного управления. Государственное управление основными 
социально-экономическими сферами жизни общества. Государственно-административное 
управление как сложное системное общественное явление. Процесс и технология 
государственного и муниципального управления. Контроль и ответственность в системе 
государственного и муниципального управления, ее эффективность. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 

идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
хкомпетенций:  
общепрофессиональных: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
профессиональных: 

-  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-1).  

6. Общая трудоемкость дисциплины 
8 зачетных единиц (288 академических часа). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – экзамен. 

8. Составитель    
Зыкова Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления и менеджмента организации. 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Основы делопроизводства»   
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Основы делопроизводства» входит в базовую часть программы 
бакалавриата по направлению подготовки Государственное и муниципальное управление. 

2. Цель изучения дисциплины 
приобретение студентами теоретических и практических знаний к оформлению и 

составлению организационно-распорядительных документов как базовому процессу в 
реализации всех управленческих функций. 

3. Структура дисциплины 
Введение в делопроизводство. Основные понятия и термины. История развития 

системы  делопроизводства. Современное государственное регулирование 
делопроизводства. Правила составления и оформления документов. Организационно-
распорядительные документы. Система  информационно-справочной документации. 
Служебная переписка. Документация  по личному составу. Составление личных 
документов. Организация работы с документами. Систематизация и хранение 
управленческих документов. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «Делопроизводство» преподаватель 
использует как классические формы и методы обучения (прежде всего лекции, 
практические и семинарские занятия), так и активные методы обучения (деловые игры, 
мозговые атаки, игровое проектирование и до.) – применение любой формы (метода) 
обучения предполагает использование новейших IT –обучающих технологий. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  
- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и  поддерживать электронные 
коммуникации. (ОПК-4) 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы (108 академических часа). 

7. Формы контроля  
Итоговая аттестация - экзамен. 

8. Составитель    
Волобуева Татьяна Евгеньевна, профессор кафедры социально-культурного 

сервиса  туризма. 

Новикова Екатерина Сергеевна, доцент кафедры социально-культурного сервиса  
туризма. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Основы маркетинга» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Основы маркетинга» является обязательной дисциплиной 
вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление.  
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование у будущих специалистов глубоких теоретических знаний по 
использованию основ маркетинга; обучение способам и подходам практического применения 
инструментов маркетинга в деятельности предприятий (организаций, фирм) в условиях 
рыночных отношений на основе эффективного использования их потенциала с ориентацией на 
потребителя. 
3. Структура дисциплины 

Социально-экономическая основа маркетинга. Маркетинговые исследования. 
Маркетинговая среда. Сегментация рынка и анализ конкурентов. Исследование товарного 
рынка. Товарная политика и ценообразование. Маркетинговые коммуникации.  
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 

8. Составитель    
Зыкова Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления и менеджмента организации. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Основы менеджмента» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Основы менеджмента» входит в блок дисциплин по выбору 
вариативной части программы бакалавриата по направлению 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование научного представления об управлении как виде профессиональной 
деятельности. 

3. Структура дисциплины 
Общая характеристика менеджмента. Функции менеджмента. Социально-

психологические основы менеджмента. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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 
 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 
 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2) 
 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации (ПК-9) 
 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14) 
 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 
ресурсов (ПК-22) 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единиц (108 академических часа). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 
8. Составитель    

Авагиной О.И., ст.преподаватель кафедры экономики и управления 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Основы права» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Основы права» является обязательной дисциплиной вариативной 
части дисциплин программы бакалвриата по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление»   
2. Цель изучения дисциплины 

Усвоение студентами фундаментальных основ современной правовой науки, 
овладение базовой юридической терминологией, позволяющей студентам плодотворно 
изучать и адекватно воспринимать положения отраслевых наук и специальных учебных 
дисциплин. 
3. Структура дисциплины 

Основы теории государства. Основы теории права. Конституционные основы 
Российской Федерации. Основы гражданского права. Основы семейного права. Основы 
трудового права. Основы административного права. Основы экологического права. Основы 
уголовного права. Правовые средства защиты государственной, служебной и 
коммерческой тайны. 
4. Основные образовательные технологии 

В ходе реализации программы учебной дисциплины «Правоведение» основными 
видами учебной работы являются: лекции, практические занятия, семинары, 
самостоятельная работа студентов.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
общекультурных: 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональных: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
профессиональных: 

 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ПК-20). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 
8. Составитель    

Пшенко Алексей Генрихович,  доцент кафедры гражданского права 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Основы управления персоналом» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Основы управления персоналом»,  входит в базовую часть 
программы бакалавриата по направлению подготовки Государственное и муниципальное 
управление. 
 2. Цель изучения дисциплины 

Получении студентами базовых знаний в области управления персоналом 
организации, наработка практических навыков решения внутриорганизационных, 
межличностных, межгрупповых проблем в учебных ситуациях. 
3. Структура дисциплины 

Персонал предприятия как объект управления. Место и роль управления 
персоналом в системе управления предприятием. Принципы управления персоналом. 
Функциональное разделение труда и организационная структура службы управления 
персоналом. Кадровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы 
управления персоналом. Анализ кадрового потенциала организации. Перемещение, работа 
с кадровым резервом, планирование деловой карьеры. Подбор, профориентация и деловая 
оценка персонала. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала. 
Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. Профессиональная и 
организационная адаптация персонала. Конфликты в коллективе. Оценка эффективности 
управления персоналом. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
и профессиональных компетенций:  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 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); 
 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4) 
 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-9); 
 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 
 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 
 умением определять параметры качества управленческих решений и 
осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 
корректирующие меры        (ПК-21); 



 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 
ресурсов     (ПК-22). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – экзамен. 
8. Составитель    

Васендина Елена Владимировна – профессор кафедры государственного и 
муниципального управления и менеджмента организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Основы местного самоуправления» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Основы местного самоуправления» является дисциплиной по выбору 
вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки бакалавров 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование системы базовых профессиональных знаний в области 
муниципального права и основ местного самоуправления. 
3. Структура дисциплины 

Теоретические основы местного самоуправления. История развития 
муниципального управления. Муниципально-правовые отношения и их субъекты. Местное 
самоуправление в России: от истоков до наших дней. Правовые основы местного 
самоуправления в Российской Федерации. Территориальная организация местного 
самоуправления, виды муниципальных образований. Система местного самоуправления в 
Российской Федерации. Органы местного самоуправления. Формы участия населения в 
местном самоуправлении. Муниципальные правовые акты: виды, система, подготовка, 
принятие, порядок вступления в силу, отмены. Федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов. Экономическая основа местного 
самоуправления. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
общекультурных: 

 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4). 

общепрофессиональных: 
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
профессиональных: 

 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ПК-20). 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины  

5 зачетных единиц (180 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – экзамен. 
8. Составитель    

Зыкова Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления и менеджмента организации. 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Планирование и проектирование 
организаций» 

 
1. Место дисциплины в структуре ООП для бакалавра: Дисциплина 

«Планирование и проектирование» относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Ознакомление студентов  с базовыми основами дисциплины, а также вооружение 
студентов современной теорией и передовыми технологиями стратегического управления, 
методиками муниципального стратегического управления, связанными с деятельностью 
федеральных, региональных и муниципальных органов управления, а также 
управленческих органов отраслей, корпораций, предприятий, фирм и организаций. 
3. Структура дисциплины 

Сущность, виды и методология планирования в организации. Система 
стратегического планирования в организации. Содержание и структура тактического 
планирования в организации. Система оперативно-производственного планирования в 
организации. Система бизнес-планирования в организации. Основы проектирования 
производственных систем организации. Проектирование организаций основного 
производства.  Проектирование организаций вспомогательного производства. 
Проектирование организации и оплаты труда работающих. 
 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
общепрофессиональных: 

 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования 
(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); 

профессиональных: 
 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 
 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 
последствия реализации государственных (муниципальных) программ  (ПК — 12); 

 способностью использовать современные методы управления проектом, направленные 
на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 
эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 
современных инновационных технологий (ПК-13); 

 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК — 14). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

7. Формы контроля 



Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 
8. Составитель    

Игумнова Татьяна Николаевна - кандидат экономических наук, доцент,  профессор 
кафедры государственного и муниципального управления и менеджмента организации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Политология» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Политология» входит в базовую часть программы подготовки 
бакалавров по направлению «Государственное и муниципальное управление»  

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование политической культуры студента на основе усвоения достижений 

мировой и отечественной политической мысли и ознакомления с методами анализа 
политических процессов и практикой политической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Методология и история политической науки. Политические институты и субъекты 
властных отношений. Политические процессы и технологии. Теория международных 
отношений.  
4. Основные образовательные технологии 

Образовательный процесс реализуется на основе комплекса методов обучения, 
включающих наряду с традиционными и новые педагогические технологии, в частности 
интерактивные.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
общекультурных: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

общепрофессиональных: 
 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – экзамен. 
8. Составитель    

Максимов Антон Михайлович,  кандидат политических наук, профессор кафедры 
гуманитарных и социальных дисциплин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Принятие и исполнение 
государственных решений» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» относится к 
дисциплинам базовой части программы бакалвриата по направлению подготовки 
бакалавров 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование знание теории и практических аспектов процесса разработки, 
планирования, принятия и исполнения управленческих государственных решений, 
организации их эффективной реализации и контроля в системе государственной службы. 
3. Структура дисциплины 

Сущность и содержание процесса планирования при разработке управленческих 
государственных решений. Методы и технологии разработки управленческих 
государственных решений в условиях неопределенности и риска. Методологические 
основы системного анализа при разработке управленческих государственных решений. 
Сущность и содержание процесса разработки стратегических государственных решений в 
органах государственного и муниципального управления. Мониторинг и контроль 
исполнения управленческих государственных решений. Технологии оценки качества и 
эффективности исполнения управленческих государственных решений. Роль информации 
в процессе разработки и принятия управленческих государственных решений в органах 
государственного и муниципального управления. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
общекультурных: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4). 

общепрофессиональных: 
 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-2); 

профессиональных: 
 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – экзамен. 

8. Составитель    
Зыкова Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления и менеджмента организации. 
 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Природопользование» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Природопользование» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части программы бакалавриата по направлению 38.03.04  «Государственное 
и муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков в обеспечении 
рационального природопользования и охраны окружающей среды в процессе 
осуществления профессиональной деятельности в области государственного и 
муниципального управления и организации хозяйственной деятельности организаций. 
3. Структура дисциплины 

Природопользование в системе народного хозяйства. Правовое регулирование 
природопользования. Экономическое регулирование природопользования. 
Информационное обеспечение природопользования. Управление в системе 
природопользования. Природопользование в мире, в стране, в регионе. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций: 

 Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 

8. Составитель    
Козловский Владимир Дмитриевич, кандидат сельскохозяйственных наук, 

профессор кафедры государственного и муниципального управления и менеджмента 
организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Прогнозирование и планирование» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» входит в базовую часть учебного 
плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление.  
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование системы фундаментальных знаний о понятиях и методах 
прогнозирования и планирования; приобретение практических умений и навыков, 
необходимых для решения задач государственного и муниципального управления на 
профессиональном уровне.  
3. Структура дисциплины 

Теоретические основы и развитие прогнозирования и планирования. 
Прогнозирование и планирование экономического роста, структуры экономики, инфляции 
и финансов. Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов и социального 
развития. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций:  
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  
  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-2); 
 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-1); 
 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 
  умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 
ресурсов (ПК-22). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 
8. Составитель    

Коновалова Людмила Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры государственного и муниципального управления и менеджмента организации 
 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Психология» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) 
дисциплина «Психология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов научного мировоззрения и целостного представления о 
личности человека. 
3. Структура дисциплины 

Введение в психологию. Психология как наука о сознании. Психические явления. 
Индивид, личность, индивидуальность. Личность и деятельность. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

 ОК-7 способность к самореализации и самообразованию. 
 ПК-9 способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 
8. Составитель    

Рогач Ольга Павловна,  доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Региональное управление и 
территориальное планирование» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» является 
обязательной дисциплиной вариативной части программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование системы базовых профессиональных знаний о методах и моделях 
регионального управления и территориального планирования, формирование у них 
представления об уровнях территориального управления и планирования. 
3. Структура дисциплины  

Регион как объект управления. Территориальная организация, принципы и факторы 
развития современной российской экономики. Региональная политика РФ: понятие, 
сущность и виды. Формирование и реализация региональной политики. Функции 
управления экономикой региона. Прогнозирование и планирование в управлении 
экономикой региона. Организация регионального управления. Механизмы и технологии 
управления экономикой региона. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
общекультурных: 
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4). 
общепрофессиональных: 
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
профессиональных: 
 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-2); 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – экзамен. 
8. Составитель    

Зыкова Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления и менеджмента организации. 
 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Риторика» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Риторика является обязательной дисциплиной вариативной части программы 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление. 
2. Цель изучения дисциплины 

Развитие навыков публичных выступлений, формирование умения логически верно, 
аргументировано и ясно строить  письменную и устную речь в соответствии с 
коммуникативными намерениями и коммуникативной ситуацией. 
3. Структура дисциплины  

Риторика как научная дисциплина и как искусство красноречия. Связь риторики с 
другими науками. Виды красноречия. Инвенция (изобретение речи). Подготовка речи: 
выбор темы, определение цели, поиск материала. Оратор и его аудитория. Диспозиция 
(композиционная организация речи).Общие принципы структурирования речи.  
Вступление как композиционный элемент высказывания.  Основная часть речи. 
Завершение речи. Элокуция (Словесное выражение замысла). Слог как совокупность 
обязательных качеств речи, обеспечиваю-щих ее приемлемость и понимание. Стиль как 
функциональная разновидность языка и как совокупность индивидуальных 
выразительных качеств речи. Изобразительно-выразительные средства языка.  
Запоминание и произнесение речи. Дискуссионно-полемическая речь. Спор как форма 
организации человеческого общения. Полемические приемы и уловки.  
 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

общекультурных: 
 способность к коммуникации на русском и иностранном языках в устной и 

письменной форме для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК- 5). 

общепрофессиональных: 
  способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации (ОПК – 4) 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – экзамен. 
8. Составитель    
Петухова О.В., доцент социально-культурного сервиса и туризма. 
 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Связи с общественностью в органах 
власти» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» входит в число 
дисциплин по выбору вариативной части программы подготовки бакалавров по 
направлению «Государственное и муниципальное управление»  
2. Цель изучения дисциплины 

Сформировать у студентов знания о предмете, структуре и основных функциях 
связей с общественностью, а также обучить их методологии и основным технологическим 
приемам управления связями с общественностью. 

3. Структура дисциплины 

Связи с общественностью (public relations): определение и история развития. 
Правовые и этические основы public relations. Коммуникации как основа public relations. 
Общественность и общественное мнение как объект управления в public relations. 
Организационные аспекты public relations. Специфика связей с общественностью в 
органах государственной власти. Органы власти и их отношения со СМИ (media relations). 
Органы власти и их отношения с общественными и религиозными объединениями.  
Взаимоотношения органов власти и политических объединений. Управление публичным 
образом органов власти и проблемы государственной информационной политики. 
Антикризисные public relations в деятельности органов власти. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

общепрофессиональных: 
 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации (ОПК-4); 

профессиональных: 
 способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9); 
 владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 
формирования общественного мнения (ПК-11). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
5 зачетных единиц (180 академических часа). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – экзамен. 

8. Составитель    
Максимов Антон Михайлович, кандидат политических наук, профессор кафедры 

гуманитарных и социальных дисциплин. 
 



 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Социальная политика» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Социальная политика» входит в число факультативных. 
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование у обучающихся общих представлений о сущности, принципах и 
моделях социальной политики, что необходимо для освоения целого ряда 
общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное управление». 
3. Структура дисциплины 

Теоретико-методологические основы социальной политики. Социальная защита 
населения. Социальное партнерство и трудовые отношения. Государственная 
демографическая, семейная и молодежная политика.  
4. Основные образовательные технологии 

Образовательный процесс реализуется на основе комплекса методов обучения, 
включающих наряду с традиционными и новые педагогические технологии, в частности 
интерактивные.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
общекультурных: 
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4); 
общепрофессиональных:  
 способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 
и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
профессиональных: 
 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 
реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 зачетная единица (36 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – зачет. 
8. Составитель    

Максимов Антон Михайлович,  кандидат политических наук, профессор кафедры 
гуманитарных и социальных дисциплин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Социальная психология» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана по направлению подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 
2. Цель изучения дисциплины 

Повышение общекультурной и социально-психологической компетентности 
студентов; формирование у студентов представления о предмете социальной психологии, 
о его составляющих, о феноменах и закономерностях социального поведения личности и 
различных групп. 
 
3. Структура дисциплины 

Введение в курс социальной психологии. Виды и специфика межличностного 
взаимодействия. Психология межгрупповых отношений. 
4. Основные образовательные технологии 

Образовательный процесс реализуется на основе комплекса методов обучения, 
включающих наряду с традиционными и новые педагогические технологии, в частности 
интерактивные.  
5. 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; 
 ПК-10 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 
соответствии с этическими требованиями к служебному поведению 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 
8. Составитель    

Рогач Ольга Павловна,  доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Социология управления» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

  Дисциплина «Социология управления» является обязательной дисциплиной 
вариативной части программы подготовки бакалавров по направлению «Государственное 
и муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование способности к эффективному решению управленческих проблем 
путем овладения методами социологического анализа системы управления и приемами 
использования человеческого потенциала организации на основе социологических знаний. 
3. Структура дисциплины 

Сущность и содержание дисциплины «Социология управления». Возникновение и 
основные этапы развития социального управления. Социологические исследования систем 
управления. Сущность и модели социального управления Объективный характер 
государственного интереса. Управление и манипулирование. Управление в условиях 
агрессивной среды. 
4. Основные образовательные технологии 

Образовательный процесс реализуется на основе комплекса методов обучения, 
включающих наряду с традиционными и новые педагогические технологии, в частности 
интерактивные.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 
 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-2). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – экзамен. 
8. Составитель    

Смиренникова Е.В., кандидат географических наук, доцент 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Социология» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Социология» входит в базовую часть программы подготовки 
бакалавров по направлению «Государственное и муниципальное управление»  
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов базовых представлений об обществе, социальных 
отношениях и процессах на основе ознакомления с достижениями мировой и 
отечественной науки. 
3. Структура дисциплины 

Методология и история социологии. Макросоциология. Микросоциология. 
Современное российское общество.  
4. Основные образовательные технологии 

Образовательный процесс реализуется на основе комплекса методов обучения, 
включающих наряду с традиционными и новые педагогические технологии, в частности 
интерактивные.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций:  
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – экзамен. 
8. Составитель    

Максимов Антон Михайлович,  кандидат политических наук, профессор кафедры 
гуманитарных и социальных дисциплин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Статистика» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Статистика» входит в базовую часть программы бакалавриата по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».  
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование системы фундаментальных знаний о понятиях и методах 
статистики; приобретение практических умений и навыков, необходимых для решения 
задач, возникающих в профессиональной деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Общая теория статистики. Макроэкономическая статистика. Статистика 
предприятий и организаций. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется информационно-развивающие,  
проблемно-ориентированные и личностно-ориентированные технологии. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций:  

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

6. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – зачет. 

8. Составитель    
Папушина Светлана Николаевна, доцент кафедры информационных технологий и 

прикладной математики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Тайм-менеджмент» 
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Тайм-менеджмент» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части программы бакалавриата по направлению 38.03.04  «Государственное и 
муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов общих представлений о сущности  и типах  управления 
временем, принципах и способах управления временным ресурсом  для более успешного 
осуществления   профессиональной деятельности.  
3. Структура дисциплины 
Введение в тайм-менеджмент. Цели курса.   Тайм-менеджмент, его значение в 
планировании работы. Целеполагание. Виды планирования.   Инструменты и методы  
планирования  и распределения времени. Поглотители времени.  Ресурсы времени. 
Мотивация в тайм-менеджменте. Процессный подход к деятельности. Методики Кайдзен. 
Стресс. Традиционные и нетрадиционные способы борьбы со стрессом. Релаксация. 
Отдых как условие успешного тайм-менеджмента.         
 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций:  

 ОК 7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – экзамен 
8. Составитель    

Рогач Ольга Павловна,  доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Теория организаций» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Теория организации» является дисциплиной по выбору вариативной 
части программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование теоретических знаний и практических навыков по обеспечению 
функционирования организаций разных типов в современных рыночных условиях.  
3. Структура дисциплины 

Теория организации и ее место в системе научных знаний. Классификация 
организаций и организационных отношений. Организация и управление. Субъекты и 
объекты организационной деятельности. Рационализация и проектирование 
организационных систем. Коммуникации в организации. Координация в организации. 
Основополагающие законы и принципы организации. Законы организации второго 
уровня. Развитие организационно-правленческой мысли. Теория организации в 
современных условиях. 
 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
общекультурных: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

общепрофессиональных: 
 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 
(ОПК-3); 

профессиональных: 
 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-1);  

 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-
14);  

 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19) . 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 

8. Составитель    
Зыкова Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления и менеджмента организации. 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Теория управления» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОО 

Дисциплина «Теория управления»,  входит в базовую часть учебного плана по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».  
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов системы знаний, умений, навыков, обеспечивающих 
эффективность решений в области муниципального и государственного управления, 
умения использовать современные высокие технологии, изменения отношения к научному 
знанию, выбора технологии для построения будущей страны 
3. Структура дисциплины 

Сущность и содержание теории управления. Эволюция концепций менеджмента. 
Особенности развития менеджмента в России. Зарубежные модели менеджмента. 
Организационные формы управления. Функции управления. Организационные структуры 
управления. Методы управления. Решения в процессе управления. Основы кадровой 
политики. Мотивация. Принципы проектирования оптимальных систем мотивации труда. 
Формы власти и влияния. Основные теории лидерства. Управление конфликтами, 
стрессами и организационными изменениями. Оценка эффективности менеджмента. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
компетенций:  

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1) 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

общепрофессиональных компетенций: 
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 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-2) 

профессиональных компетенций:  
 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 
для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 
(ПК-2) 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – экзамен. 

8. Составитель    
Васендина Елена Владимировна – профессор кафедры государственного и 

муниципального управления и менеджмента организации. 
 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Территориальная организация 
населения» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Территориальная организация населения» является дисциплиной по 
выбору в вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 
Формирование системы представлений о населении и трудовых ресурсах как важнейших 
факторах территориальной организации производительных сил. 

. 
3. Структура дисциплины 

Научные основы территориальной организации населения. Размещение населения 
мира, России и её частей. Урбанизация и развитие сети городских поселений. 
Территориальная организация населения в городской местности. Развитие сети сельских 
поселений. Территориальная организация населения в сельской местности. 
Экономические предпосылки территориальной организации населения. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
общекультурных: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3). 

профессиональных: 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 
развития), оценивать экономические,  социальные,  политические  условия  и  
последствия  реализации  государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – экзамен. 

8. Составитель    
Зыкова Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления и менеджмента организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Трудовое право» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Предмет «Трудовое право» относится к дисциплинам базовой части по 
направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  
2. Цель изучения дисциплины 

Формировании у студентов систематизированных научных представлений о 
правовых основах трудового права, содержании юридических норм, регулирующих 
трудовые  отношения в Российской Федерации. 
3. Структура дисциплины 

Предмет, метод, система, источники и принципы трудового права. Трудовые 
отношения, их понятие, стороны и основания возникновения. Социальное партнерство в 
сфере труда. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор. 
Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Дисциплина труда. 
Материальная ответственность сторон трудового договора. Охрана труда. Особенности 
регулирования труда отдельных категорий работников. Гарантии и компенсации. Защита 
трудовых прав работников. Трудовые споры. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
общекультурных: 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональных: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
профессиональных: 

 способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ПК-20). 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 
8. Составитель    

Пшенко Алексей Генрихович,  доцент кафедры гражданского права 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Управление государственными и 
муниципальными предприятиями и учреждениями» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Управление государственными и муниципальными предприятиями и 
учреждениями» является обязательной дисциплиной вариативной части рабочего 
учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование теоретических знаний и практических навыков по обеспечению 
функционирования государственных и муниципальных предприятий и учреждений в 
современных рыночных условиях. 
3. Структура дисциплины 
Управление государственными и муниципальными предприятиями и организациями и 
место дисциплины в системе научных знаний. Классификация государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений. Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности государственных и муниципальных предприятий и учреждений. Управление 
государственным и муниципальным имуществом.  Финансы государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений.  Информатизация деятельности ГиМ ПиУ.  
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
общепрофессиональных: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 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-2); 
профессиональных: 
 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-1); 
 умением применять основные экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – экзамен. 
8. Составитель    

Пономарева Е.Н., кандидат экономических наук, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления и менеджмента организации. 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Управление общественными 
отношениями» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Управление общественными отношениями» входит в вариативную 
часть и является дисциплиной по выбору  по направлению подготовки 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Сформировать у студентов знания о предмете, структуре и основных функциях 
общественных отношений, а также обучить их методологии и основным технологическим 
приемам управления общественными отношениями. 
3. Структура дисциплины 

Общественные отношения: определение и история развития. Правовые и этические 
основы общественных отношений. Коммуникации как основа общественных отношений. 
Общественность и общественное мнение как объект управления в сфере общественных 
отношений. Основные организационные формы деятельности в сфере общественных 
отношений. Организация и проведение кампаний в сфере общественных отношений. 
Установление и поддержание отношений со средствами массовой информации (СМИ). 
Менеджмент новостей и конструирование новостной информации. Приемы и правила 
отношений с внешней и внутренней общественностью. Имидж как средство 
общественных отношений. Антикризисные общественные отношения. Общественные 
отношения в государственном секторе. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4); 

 способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации (ПК-9); 

 владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 
общественного мнения (ПК-11); 

 способность принимать участие в проектировании организационных действий, 
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – экзамен. 
8. Составитель    

Хозяинова Светлана Васильевна, доцент кафедры государственного и 
муниципального управления и менеджмента организации. 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Управление проектами» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Управление проектами» является обязательной дисциплиной 
вариативной части  учебного плана по направлению подготовки Государственное и 
муниципальное управление.  
2. Цель изучения дисциплины 

Подготовка студентов к изучению экономических и организационно-правовых 
основ развития управленческой деятельности при реализации различных проектов. 
3. Структура дисциплины 

Базовые понятия в управлении проектами. Процессы управления проектами. 
Календарно-сетевое планирование проекта. Разработка проекта. Организационные 
механизмы управления проектами. Оперативное управление проектами. Бизнес-
планирование. Специфика управления проектами различных типов. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
общекультурных и профессиональных компетенций: 
 ПК-13- способностью использовать современные методы управления проектом, 
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 
рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 
использованием современных инновационных технологий 
 ПК-22- умением оценивать соотношение планируемого результата и 
затрачиваемых  
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единиы (108 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 
8. Составитель    

Авагина О.И., старший преподаватель кафедры Экономики и управления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Управленческие решения» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Управленческие решения» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части программы бакалавриата по направлению 38.03.04  «Государственное 
и муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
принятие ими обоснованных, эффективных управленческих решений в профессиональной 
деятельности, умения использовать современные приемы и методы разработки, 
принимать и оптимизировать управленческие решения в условиях конкурентной среды. 
3. Структура дисциплины 

Понятие и сущность управленческих решений. Системный подход в подготовке  
и принятии управленческих решений. Проблемы и модели разработки управленческих 
решений. Принятие решений в условиях риска. Количественные и качественные 
экспертные оценки.  Активизирующие и эвристические методы разработки 
управленческих решений. Качественные методы разработки управленческих решений. 
Оценка эффективности управленческих решений. Сущность и виды ответственности 
руководителя при принятии  управленческого решения. Проблемы и перспективы  
принятия управленческих решений в современном мире.  
 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
общекультурных: 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3). 
общепрофессиональных: 
 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-2); 
профессиональных: 
 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-1); 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единицы (144 академических часа). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – экзамен. 
8. Составитель    

Угловская Светлана Юрьевна – доцент кафедры государственного и 
муниципального управления и менеджмента организации. 

 
 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Управленческий консалтинг» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Управленческий консалтинг» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части программы бакалавриата  по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Приобретение теоретических знаний и выработка практических навыков по 
организации и осуществлению управленческого консультирования, необходимых для 
правильной ориентации в оказании консультационных услуг, подборе консалтинговых 
организаций и заключении консультационных договоров. 
3. Структура дисциплины 

Введение в управленческое консультирование. Организация консультант-
клиентского сотрудничества. Практика создания консультационных организаций. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных, общепрофессиональных ,профессиональных компетенций: 
 Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
 Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-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-1); 
 Способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации (ПК-9); 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 
8. Составитель    

Козловский Владимир Дмитриевич, кандидат сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры государственного и муниципального управления и менеджмента 
организации. 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Философия» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части программы бакалавриата  по 
направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

 Формирование у будущих бакалавров твердых теоретических знаний по наиболее 
важным философским проблемам, идеям, концепциям, которые будут способствовать 
более глубокому усвоению знаний по специальным дисциплинам. 

3. Структура дисциплины 
Что такое философия? История философии. Основные философские проблемы  

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 

идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: общекультурных: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часа). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – экзамен. 
8. Составитель    

Облицова Зинаида Георгиевна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 
гуманитарных и социальных дисциплин. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Финансовая политика» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Финансовая политика» относится к факультативам.  
2. Цель изучения дисциплины  

 Овладение учащимися необходимыми общекультурными и профессиональными 
компетенциями, относящимися к управлению финансовыми ресурсами в современной 
экономике. 

3. Структура дисциплины 

Финансы как экономическая категория. Финансовая система. Использование 
финансов в общественном воспроизводстве. Финансовая политика. Управление 
финансами. Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовый контроль. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 
 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
 ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения, 
оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
 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 
 ОПК-5 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 
результаты деятельности организации 
 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-3 умением применять основные экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

1 зачетные единица (36 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – зачет. 
8. Составитель    

Пшенко Ольга Юрьевна, кандидат экономических наук, доцентом,  профессор 
кафедры экономики. 

Жура Светлана Егоровна, кандидат экономических наук, доцентом,  профессор 
кафедры экономики. 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Экология» 
 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
программы бакалавриата по направлению 38.03.04  «Государственное и муниципальное 
управление». 
2. Цель изучения дисциплины 

Закономерности  развития  биосферы. Экосистемы  и  экологические  факторы. 
Загрязнение  и  защита  окружающей  среды. Человек  и  окружающая  среда.  
3. Структура дисциплины 

Закономерности развития биосферы. Экосистемы и экологические факторы. 
Загрязнение и защита окружающей среды. Человек и окружающая среда. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется словесные, практические, 
идеальные, материальные,  инновационные методы обучения.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы (108 академических часа). 

7. Формы контроля 
Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 

8. Составитель    
Лупачев В.В., доктор медицинских наук, профессор прикладной математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Экономическая теория (микро- и 
макроэкономика, мировая экономика)» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

В структуре образовательной программы дисциплина «Экономическая теория (микро- 
макро экономика и мировая экономика)» входит в базовую часть программы бакалавриата 
по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

2. Цель изучения дисциплины 
Углубленное изучение экономических понятий, методов экономических 

исследований, анализ важнейших взаимосвязей между экономическими явлениями;  
изучение основных понятий мировой экономики. 
3. Структура дисциплины 

Введение в экономическую теорию. Микроэкономика. Макроэкономика. Мировая 
экономика. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется информационно-развивающие,  
проблемно-ориентированные и личностно-ориентированные технологии. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
общекультурных: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК- 3); 
профессиональных: 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 
реализации государственных (муниципальных) программ.  (ПК-12). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – экзамен. 
8. Составитель    

Чепелева Ольга Александровна, доцент кафедры экономики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Этика государственной и 
муниципальной службы» 

 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 
структуре ОП 

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы»   входит в 
базовую часть программы бакалавриата по направлению подготовки Государственное и 
муниципальное управление. 
2. Цель изучения дисциплины 

Расширить представления студентов о нравственных правилах поведения, 
содействовать развитию профессиональной и коммуникационной культуры будущего 
экономиста, обладающего чувством долга и ответственности за результаты своей 
деятельности, эффективно решающего профессиональные задачи. 
3. Структура дисциплины 

Этика как наука и явление духовной культуры. Профессиональная этика. Этика в 
сфере управления. Этика сферы предпринимательства. Управленческая этика и 
конфликты в профессиональной сфере. Этика делового общения в профессиональной 
сфере. Этикет как социальное явление. Этикет делового человека. Деловой стиль. 
Поведение в общественных местах. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используется информационно-развивающие,  
проблемно-ориентированные и личностно-ориентированные технологии. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
и профессиональных компетенций: 
общекультурные: 
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональные: 
 социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4); 
профессиональные: 
 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10) 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 
7. Формы контроля 

Итоговая аттестация – зачет с оценкой. 
8. Составитель    

Орехова Н.Н., кандидат филологических наук, профессор кафедры социально-
культурного сервиса и туризма 

 


