
 

 

 

АННОТАЦИИ 

 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

 

направление подготовки 

38.03.04 Государственное муниципальное управление 

профиль Управление муниципальным хозяйством 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области ком-

плексного представления о культурно-историческом  своеобразии России, ее месте в миро-

вой и европейской цивилизации, систематизированных знаний об основных закономерностях 

и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» (Б1.Б.1) относится к базовым дисциплинам блока 1 учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное  и муниципальное 

управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции (ОК-2)  

 

З1 (ОК-2) Знать исторические процессы, необходимые для понимания ре-

гиональной и национальной истории в контексте всемирной; 

З2 (ОК-2) Знать основные закономерности взаимодействия человека и об-

щества; 

У1 (ОК-2) Уметь  давать развернутую и краткую характеристику узловых 

сюжетов отечественной истории, анализировать отдельные проблемы, со-

поставлять события с помощью различных методов, выявлять типологиче-

ские черты и особенности сходных явлений исторического процесса, разли-

чать действия объективных и субъективных факторов, оценивать роль лич-

ности в истории; 

В1 (ОК-2) Владеть базовыми знаниями отечественной истории, понимани-

ем причинно-следственных связей в развитии российского общества. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История как предмет научного исследования и изучения в вузе. Древнерусское 

государство – Киевская Русь. Тема 2. Борьба русского народа за независимость в XIII-XV вв. 

Формирование  единого государства в Северо-Восточной Руси. Россия в XVI–XVII вв. и ее 

цивилизационное своеобразие. Тема 3. Первая попытка модернизации России и ее последст-

вия в XVIII в. Российская империя в первой половине XIX в. Тема 4. Тенденции и противо-

речия развития российского общества во второй половине XIX в. Ускорение модернизации 

России в конце XIX – начале XX в. Революция 1905–1907 гг. Тема 5. Российская империя в 

Первой мировой войне. Февральская революция. Победа Октябрьской революции и создание 

Советского государства. Тема 6. Гражданская война 1918-1920 гг.: ее итоги и последствия. 

Государственное строительство и социально-экономическое развитие в 1920-е гг. Тема 7. 

Формирование авторитарного режима власти и социально-экономические преобразования в 

стране в конце 20-х – 30-е гг. Великая Отечественная война. Тема 8. Восстановление народ-

ного хозяйства и социально-политическая жизнь в СССР в 1945-1953 гг. Политическое и со-

циально - экономическое развитие советского общества в 1950-65-е гг.    Тема 9. Советский 

Союз в 1964-1991 гг. Российская Федерация в 90-е гг. XX в. и в начале XXI в. 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области фило-

софских знаний, базовых принципов и приемов философского познания для формирования 

мировоззренческой позиции на основе создания целостного системного представления о ми-

ре и месте в нём человека, развития навыков самостоятельного мышления, критического 

восприятия и оценки источников информации, овладения приемами ведения дискуссии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» (Б1.Б.2) относится к дисциплинам базовой части блока 1 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление, профиль подготовки Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые ком-

петенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использо-

вать основы философ-

ских знаний для фор-

мирования мировоз-

зренческой позиции 

(ОК-1) 

 

З1 (ОК-1) Знать исторические типы мировоззрения, предмет философии и специфи-

ку философского способа осмысления мира. 

З2 (ОК-1) Знать основные разделы философского знания, категории, проблемы, на-

правления, теории и методы философии. 

З3 (ОК-1) Знать особенности основных этапов развития философских идей в их свя-

зи с общекультурным историческим опытом человечества. 

З4 (ОК-1) Знать содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

У1 (ОК-1) Уметь анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-

мые философские проблемы. 

У2 (ОК-1) Уметь формулировать и аргументированно отстаивать собственную по-

зицию по различным проблемам философии. 

У3 (ОК-1) Уметь использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

В1 (ОК-1) Владеть базовыми принципами и приемами философского познания. 

В2 (ОК-1) Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание.  

В3 (ОК-1) Владеть приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:   

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре. Тема 2. Философия Древнего Вос-

тока. Тема 3. Античная философия. Тема 4. Философия Средних веков Тема 5. Философия 

эпохи Возрождения Тема 6. Философия Нового времени. Тема 7. Немецкая классическая фи-

лософия. Тема 8. Современная западная философия. Тема 9. Русская философия. Тема 10. 

Учение о бытии (онтология). Тема 11. Учение о развитии (диалектика). Тема 12. Сознание 

как философская проблема. Тема 13. Познание как предмет философского анализа. Тема 14. 

Научное познание. Тема 15. Проблема человека в философии. Тема 16. Учение о ценностях 



(аксиология). Тема 17. Учение об обществе (социальная философия). Тема 18. Будущее чело-

вечества: философский аспект. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным язы-

ком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходи-

мым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социаль-

но-коммуникативных задач в различных сферах: бытовой, учебно-познавательной социаль-

но-культурной и профессионально-деловой при общении с зарубежными партнерами, а также 

для дальнейшего самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муници-

пальное  управление, профиль подготовки Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 7 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

 

З1 (ОК-5) Знать специфику артикуляции звуков, интонации, основные особенности стиля 

произношения. 

З2 (ОК-5) Знать лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. 

З3 (ОК-5) Знать грамматический материал, предусмотренный Программой. 

У1 (ОК-5) Уметь понимать диалогическую и монологическую речь в сфере социаль-

но-бытовой, деловой и профессиональной коммуникации. 

У2 (ОК-5) Уметь вести коммуникацию общего характера без искажения смысла при пись-

менном и устном общении с учетом правил речевого этикета. 

В1 (ОК-5) Владеть навыками и умениями просмотрового, ознакомительного, поискового, 

изучающего чтения текстов по специальности. 

B2 (ОК-5) Владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной 

подготовкой). 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Вводно-коррекционный курс. Тема 2. Речевой этикет. Тема 3. Я и мое окруже-

ние. Тема 4. Распорядок дня студента. Тема 5. Спорт и фитнесс.  Тема 6. Покупки. Еда. Тема 



7. Внешность и характер человека. Тема 8. Устройство квартиры. Тема 9. Аренда и съем 

квартиры. Тема 10. Высшее образование в России. Тема 11. Высшее образование в Англии и 

США. Тема 12. Мой ВУЗ, моя специальность. Тема 13. Путешествие и туризм как средство 

культурного обогащения личности. Тема 14. Россия: география, история, экономика, культу-

ра. Тема 15. Великобритания: география, история, экономика, культура. Тема 16. США: гео-

графия, история, экономика, культура. Тема 17. Канада и Австралия: география, история, 

экономика, культура. Тема 18. Роль иностранного языка в современном мире. Тема 19. Гло-

бальные проблемы человечества. Тема 20. Проблемы молодежи. Тема 21. СМИ. Пресса. Тема 

22. Телевидение в современном мире. Тема 23. Интернет. Плюсы и минусы. Тема 24. Основы 

здорового образа жизни.  Тема 25. Современное состояние науки. Мировые научные дости-

жения.  Тема 26. Выдающиеся деятели науки России и стран изучаемого языка.  Тема 27. 

Изучаемые профессиональные дисциплины. Тема 28. Перевод текстов по специальности. Те-

ма 29. Реферирование текстов по специальности. Тема 30. Аннотирование текстов  по спе-

циальности. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Экономическая теория» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области совре-

менного экономического мышления, экономической культуры, творческого восприятия основ 

методологии, теории и практики рыночной экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономическая теория» (Б1.Б.4) относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3)  

З1 (ОК-3) Знать закономерности функционирования современной эконо-

мики на макро и микроуровне; 

З2 (ОК-3) Знать основные понятия, категории и инструменты экономиче-

ской теории. 

У1 (ОК-3) Уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на макро и микроуровне; 

У2 (ОК-3) Уметь использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

У3 (ОК-3) Уметь рассчитывать на основе типовых методик макроэкономи-

ческие и социально- экономические показатели;  

В1 (ОК-3) Владеть основными инструментами экономической теории для 

решения задач на макро и микроуровне.  



умением применять основ-

ные экономические методы 

для управления государст-

венным и  муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структу-

ре государственных (муни-

ципальных) активов (ПК-3) 

З1 (ПК-3) Знать основные экономические методы управления собственно-

стью (государственным и  муниципальным имуществом); 

У1 (ПК-3) Уметь принимать управленческие решения по структуре собст-

венности; 

В1 (ПК-3) Владеть основными инструментами по управлению собственно-

стью. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Экономическая наука, ее предмет и методы. Тема 2. Основы общественного 

производства. Проблема выбора в экономике. Тема 3. Организация экономической жизни в 

обществе. Государство и рынок. Тема 4. Экономическая теория товара и денег. Тема 5. Ме-

ханизм функционирования рынка. Теория спроса и предложения. Тема 6. Предприятие (фир-

ма) в рыночной экономике. Капитал предприятия, его структура. Тема 7. Издержки и доходы 

предпринимательской деятельности. Тема 8. Типы рынка. Предприятие (фирма) в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. Тема 9. Рынки факторов производства. Форми-

рование факторных доходов. Тема 10. Макроэкономика, ее предмет основные проблемы и 

показатели. Тема 11. Циклы и кризисы в экономике. Тема 12. Накопление и потребление. 

Социальные проблемы макроэкономики. Тема 13. Денежно-кредитное обращение. Инфляция. 

Тема 14. Финансовая система. Налоги. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Политология» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области полити-

ческой сферы общества, роли личности в политической организации общества, структуре го-

сударственной власти; о политических процессах в обществе, политических партиях и обще-

ственных организациях; о системе современных международных отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Политология» (Б.1.Б.5 очная форма / Б.1.Б.8 заочная форма) относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципаль-

ным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 



владением навыками коли-

чественного и качественного 

анализа при оценке состоя-

ния экономической, соци-

альной,  политической  

среды,  деятельности  орга-

нов  государственной  вла-

сти  Российской  Федера-

ции, органов  государствен-

ной  власти  субъектов  

Российской  Федерации,  

органов  местного  само-

управления, государствен-

ных  и  муниципальных,  

предприятий  и  учрежде-

ний,  политических  партий, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммер-

ческих организаций  

(ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать сущность и содержание политики, её субъекты; 

У1 (ПК-6) Уметь анализировать политические процессы и оценивать эф-

фективность политического управления; 

В1 (ПК-6) Владеть навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической,  социальной, политической среды. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Политология как специальная научная дисциплина. Тема 2. История политиче-

ской науки. Тема 3. Власть. Государство. Гражданское общество. Тема 4. Политическая сис-

тема. Политический режим. Типология политических режимов. Тема 5. Политические партии 

и движения. Политическая элита и политическое лидерство. Тема 6. Политические отноше-

ния и политические процессы. Политические конфликты и способы их разрешения. Тема 7. 

Политическая идеология. Тема 8. Политическая культура. Тема 9. Международные отноше-

ния и внешняя политика страны. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

 

 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Социология» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области анализа и 

прогнозирования сложных социальных проблем и овладению методикой проведения социо-

логических исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология» (Б1.Б.6 /Б.1.Б.5 заочная форма) относится к базовым дис-

циплинам блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государст-

венное и муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением навыками коли-

чественного и качественного 

анализа при оценке состоя-

ния экономической, соци-

альной,  политической  

среды,  деятельности  орга-

нов  государственной  вла-

сти  Российской  Федера-

ции, органов  государствен-

ной  власти  субъектов  

Российской  Федерации,  

органов  местного  само-

управления, государствен-

ных  и  муниципальных,  

предприятий  и  учрежде-

ний,  политических  партий, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммер-

ческих организаций  

(ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать особенности социальной структуры и динамики развития 

современного общества; 

У1 (ПК-6) Уметь ориентироваться в использовании основных методов сбо-

ра, обработки и интерпретации комплексной социальной информации для 

решения общественных проблем; 

В1 (ПК-6) Владеть навыками  социологических  исследований, разработки 

основанных на социологических знаниях некоторых видов социологиче-

ского исследования. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Социология как наука и учебная дисциплина. Тема 2. История возникновения и 

развития научной социологии. Тема 3. Основные направления современной социологии. Тема 

4. Методология и методы социологического исследования. Тема 5. Общество как социальная 

система. Тема 6. Личность в системе социальных связей. Тема 7. Отклоняющееся поведение и 

социальный контроль. Тема 8. Социальная структура общества. Социальная стратификация и 

социальная мобильность. Социальные институты и социальные организации. Социальные 

конфликты. Социальная коммуникация. Тема 9. Общественное мнение и социологические 

методы его изучения. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Математика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области основных 

разделов математики как средства исследования, моделирования и прогнозирования процес-

сов и явлений профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина «Математика» (Б1.Б.7/Б1.Б.6 заочная форма) относится к базовым дисцип-

линам блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, профиль подготовки Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками количест-

венного и качественного ана-

лиза при оценке состояния 

экономической, социальной, 

политической среды, деятель-

ности органов государственной 

власти Российской Федерации, 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного са-

моуправления, государствен-

ных и муниципальных, пред-

приятий и учреждений, поли-

тических партий, обществен-

но-политических, коммерче-

ских и некоммерческих орга-

низаций (ПК-6) 

умение моделировать админи-

стративные процессы и проце-

дуры в органах государствен-

ной власти Российской Феде-

рации, органах государствен-

ной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органах мест-

ного самоуправления, адапти-

ровать основные математиче-

ские модели к конкретным за-

дачам управления (ПК-7) 

З1 (ПК-6) Знать основные определения и понятия изучаемых разделов 

математики; 

У1 (ПК-6) Уметь использовать математические модели явлений и про-

цессов в профессиональной деятельности;  

В1 (ПК-6) Владеть математическим инструментарием для решения соци-

ально-экономических задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1 (ПК-7) Знать наиболее значимые для практики теоретические резуль-

таты, полученные при исследовании экономико-математических моделей; 

У1 (ПК-7) Уметь обосновывать выбор теоретико-методологических ос-

нов исследования явлений и процессов в профессиональной сфере в кон-

тексте различных моделей научных картин мира; 

В1 (ПК-7) Владеть методикой построения, анализа и применения мате-

матических моделей для оценки состояния и прогноза развития социаль-

но-экономических явлений и процессов, обоснование полученных ре-

зультатов. 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основания математики. Тема 2. Элементы линейной алгебры. Тема 3. Элементы 

аналитической геометрии. Тема 4. Элементы матричного анализа. Тема 5. Элементы теории 

вероятностей и математической статистики. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет, экзамен 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в управлении» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области решения 

стандартных задач профессиональной деятельности менеджера на основе информационной 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий, с учетом основ-

ных требований информационной безопасности; овладение навыками сбора, обработки ин-

формации и участия в информатизации деятельности  соответствующих органов власти и 

организаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении» (Б1.Б.8 / Б1.Б.7 заочная 

форма) относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направле-

нию подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управле-

ние муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 7 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове  информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционно-коммуникационных  

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

(ОПК-6) 

З1 ( ОПК-6)  Знать основные методы, инструменты и средства информа-

ционно-коммуникационных технологий для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

З2( ОПК-6)  Знать основные требования информационной безопасности. 

У1 (ОПК-6) Уметь использовать основные методы, инструменты и средства 

информационно-коммуникационных технологий для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

В1 (ОПК-6) Владеть основными инструментами и средствами информаци-

онно-коммуникационных технологий для решения стандартных задач про-

фессиональной деятельности. 

способностью применять 

информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной  

деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив 

использования (ПК-8) 

З1 ( ПК-8) Знать основные информационно-коммуникационные техноло-

гии, применяемые в профессиональной  деятельности менеджера. 

У1 (ПК-8) Уметь использовать основные информацион-

но-коммуникационные технологии, применяемые в профессиональной  

деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив. 

В1 (ПК-8) Владеть основными информационно-коммуникационными тех-

нологиями, применяемыми в профессиональной  деятельности 

владением навыками сбора, 

обработки информации и 

участия в информатизации 

деятельности  соответст-

вующих органов власти и 

организаций (ПК-26) 

З1 (ПК-26) Знать основные методы сбора и обработки информации. 

У1 (ПК-26) Уметь обрабатывать информацию и участвовать в информати-

зации деятельности  соответствующих органов власти и организаций; 

В1 (ПК-26) Владеть основными навыками сбора, обработки информации и 

участия в информатизации деятельности  соответствующих органов власти 

и организаций. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Введение в информационные технологии. Аспекты реализации информационных тех-

нологий. Компьютерная обработка информации. Информационные технологии работы с ба-

зами данных. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Концепции современного естествознания» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области законов 

развития природы, общества и мышления, умения оперировать этими знаниями в профес-

сиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» (Б1.Б.9) относится к обяза-

тельным дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подго-

товки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муници-

пальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

(ОК-7) 

З1 (ОК-7) Знать основные концепции естественных наук; 

У1 (ОК-7) Уметь отличать концепции естественных наук от ненаучных и 

квазинаучных концепций; 

В1 (ОК-7) Владеть способностью к осознанному, критическому восприятию 

достижений науки. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Тема 2. История естествознания. 

Тема 3. Концепции самоорганизации в природе. Тема 4. Физическая картина мира. Тема 5. 

Основы химической картины мира. Тема 6.Эволюция Вселенной и развитие Земли. Тема 7. 

Биосфера. Тема 8. Концепции происхождения жизни. Тема 9. Панорама современного есте-

ствознания. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Психология» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области самоор-

ганизации и самообразования личности  с использованием психологических методов и 

приемов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология» (Б1.Б.10) относится к  дисциплинам базовой части блока 1 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-7) 

 

З1 (ОК-7) Знать отдельные закономерности развития индивидуаль-

но-психологических особенностей личности; компоненты  Я-концепции; 

стадии и направления самоорганизации личности; структуру поведения 

личности; методику составления психологического автопортрета; совре-

менные психологические технологии, способствующие самообразованию 

и самоорганизации личности. 

У1 (ОК-7) Уметь использовать основные средства психологического по-

знания в интересах профессиональной деятельности и личностного роста; 

оценивать уровень собственных психологических способностей и опреде-

лять потребность в их дальнейшем обучении. 

В1 (ОК-7) Владеть основными общими и специальными способностями 

личностного и профессионального развития; практическими навыками 

самоорганизации и самообразования. 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы психологического познания. Тема 2. Развитие психики и сознания. Тема 

3. Психологическая теория поведения и деятельности. Тема 4. Психология  личности. Тема 

5. Индивидуально-психологические  особенности личности. Тема 6. Особенности  межлич-

ностного общения. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Основы государственного и муниципального управления» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области государ-

ственного и местного управления, принципов, нормативных и правовых  документов в сфере 

управления, технологий и их применения в отдельных сферах профессиональной деятельно-

сти. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» (Б.1.Б.11) от-

носится к базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяй-

ством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками поиска, 

анализа и использования нор-

мативных и правовых  доку-

ментов в своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-1)  

З1 (ОПК-1) Знать основные понятия, категории, правовые аспекты курса; 

У1 (ОПК-1)Уметь работать с нормативно-правовой базой в сфере государст-

венного и муниципального управления; 

В1 (ОПК-1) Владеть методикой поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых  документов в своей профессиональной деятельности. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет и научные основы системы государственного управления. Тема 2. Го-

сударство как субъект управления общественными отношениями. Тема 3. Общественные 

процессы как объект государственного управления. Тема 4. Целеполагание в государствен-

ном управлении Тема 5. Система законодательной власти. Тема 6. Система исполнительной 

власти. Тема 7. Судебная система. Тема 8. Система организации государственной власти в 

Нижегородской области. Тема 9. Сущность и содержание муниципального управления. Тема 

10. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления. Тема 11. 

Модели и системы местного самоуправления в зарубежных странах. Тема 12. Организация 

работы органов местного самоуправления. Тема 13. Население как субъект и объект муници-

пального управления. Тема 14. Муниципальная деятельность и компетенция органов местно-

го самоуправления. Тема 15. Муниципальное управление экономикой. Тема 16. Управление 

социально-экономическим развитием муниципального образования. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

 экзамен 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Государственная и муниципальная служба» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области методо-

логии и методики реализации кадровой политики, социально-политической природы госу-

дарственной службы, закономерностей становления и развития кадровых процессов в орга-

нах государственной власти и административных технологий управления этими процессами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» (Б1.Б.12) относится к базо-

вой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государст-

венное и муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

умение разрабатывать методические и 

справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях госу-

дарственной гражданской Российской 

Федерации, государственной службы 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц заме-

щающих государственные должности 

Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, администра-

тивные должности в государственных 

и муниципальных предприятиях и уч-

реждениях, в научных и образова-

тельных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих ор-

ганизациях (ПК-5) 

Знать З1 (ПК-5) подходы и приемы составления методических и 

справочных материалов по вопросам деятельности объектов про-

фессиональной деятельности; 

Уметь У1 (ПК-5) составлять методические и справочные мате-

риалы, используемые в профессиональной деятельности государ-

ственных и муниципальных служащих; 

Владеть В1 (ПК-5) навыками разработки методических и спра-

вочных материалов по вопросам деятельности лиц на должностях 

государственной и муниципальной службы. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 Государственная и муниципальная служба как учебная дисциплина. Тема 2. 

Теоретические и правовые основы государственной и муниципальной службы. Тема 3. Ис-

торический опыт становления и развития государственной и муниципальной службы России. 

Тема 4. Бюрократия и бюрократизм в системе государственной и муниципальной службы. 

Тема 5. Правовое положение (статус) государственного гражданского служащего. Тема 6. 

Поощрения и юридическая ответственность государственного гражданского служащего. Те-

ма 7. Поступление на государственную гражданскую службу и ее прохождение  Тема 8. 

Управление государственной службой. Тема 9. Коррупция и противодействие коррупции в 

системе государственной и муниципальной службы. 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Административное право» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области админи-

стративно-правового регулирования, административного права в системе отраслей Россий-

ского права, государственного управления, исполнительно-распорядительной деятельности, 

государственной и муниципальной службы и статуса служащих, административного прину-

ждения, в том числе институте административной ответственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Административное право» (Б1.Б.13) относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности (ОК-4)  

З1 (ОК-4) Знать основные термины и понятия отрасли административное 

право. 

У1 (ОК-4) Уметь пользоваться специальной терминологией и категори-

альным аппаратом административного права. 

В1 (ОК-4) Владеть навыками применения норм административного права. 

владение навыками поиска 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

З1 (ОПК-1) Знать основные нормативные правовые документы админист-

ративного права. 

У1 (ОПК-1) Уметь использовать правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности, применять полученные знания о государ-

ственном устройстве в профессиональной деятельности в области государ-

ственного и муниципального управления. 

В1 (ОПК-1) Владеть юридической терминологией, современной базой дей-

ствующего законодательства Российской Федерации, навыками работы с 

нормативными правовыми документами.  

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть. Тема 2. Механизм ад-

министративно-правового регулирования общественных отношений. Тема 3. Основы адми-

нистративно-правового статуса граждан в Российской Федерации. Тема 4. Административ-

но-правовой статус политических партий и общественных объединений. Тема 5. Органы ис-

полнительной власти. Тема 6. Государственная служба как институт административного 

права. Тема 7. Органы местного самоуправления как субъекты административного права. 

Тема 8. Предприятия и учреждения как субъекты административного права. Тема 9. Формы 

государственного управления. Тема 10. Методы государственного управления. Тема 11. Ад-

министративная ответственность. Тема 12. Административный процесс. Тема 13. Обеспече-

ние законности и дисциплины в государственном управлении. Тема 14. Управление исполь-

зованием и охраной природных ресурсов. Тема 15. Управление образованием и наукой. Тема 



16. Управление обороной. Тема 17. Управление государственной безопасностью.  Тема 18. 

Управление внутренними делами. Управление иностранными делами. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Гражданское право» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области граж-

данского права как основополагающей отрасли права, регулирующей экономические основы 

общества на основе самого широкого использования последних достижений правовой науки 

и практики в решении задач правового регулирования общественных отношений граждан-

ского оборота. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Гражданское право» (код Б1.Б.14) относится к базовой части блока 1 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельно-

сти (ОК-4) 

З1(ОК-4) Знать: основные положения, сущность и содержание основных по-

нятий категорий, институтов, правовых статусов субъектов гражданских пра-

воотношений.  

У1(ОК-4) Уметь: оперировать понятиями и категориями гражданского права; 

анализировать юридические факты, и возникающие в связи с ними граждан-

ские правоотношения; толковать и правильно применять гражданские право-

вые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

В1(ОК-4) Владеть: навыками анализа источников по гражданскому праву; 

специальной терминологией методами применения действующего законода-

тельства и иных социальных норм в профессиональной деятельности. 

владение навыками поиска, 

анализа и использования нор-

мативных и правовых доку-

ментов в своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-1)  

З1 (ОПК-1) Знать основные понятия, категории, правовые аспекты курса. 

У1 (ОПК-1) Уметь работать с нормативно-правовой базой в сфере граждан-

ско-правовых отношений. 

В1 (ОПК-1) Владеть методикой поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль частного права, наука и учебная. Тема 2. Граж-

данское правоотношение. Тема 3. Физические лица как субъекты гражданского права. Тема 4. 



Юридические лица как субъекты гражданского права. Тема 5. Публично-правовые образова-

ния как субъекты гражданских правоотношений. Тема 6. Объекты гражданского права. Тема 

7. Сделки. Тема 8. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита 

гражданских прав. Тема 9. Представительство. Тема 10. Гражданско-правовая ответствен-

ность. Тема 11. Сроки в гражданском праве.  Исковая давность. Тема 12. Право собственно-

сти граждан, юридических лиц и публичных образований Тема 13. Право общей собственно-

сти Тема 14. Ограниченные вещные права. Защита права собственности и других вещных 

прав. Тема 15. Обязательства: понятие, основания возникновения, виды. Исполнение обяза-

тельств. Тема 16. Способы обеспечения исполнения обязательств. Изменение и прекращение 

обязательств. Гражданско-правовой договор. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Конституционное право» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области консти-

туционного законодательства, обладающего набором компетенций, включающих понимание 

и навыки применения профессиональных знаний в практической деятельности, способного к 

самостоятельному осмыслению законодательного материала и его практическому примене-

нию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам базовой части блока 

1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление (Б1.Б.15), профиль подготовки Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

способностью 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных сфе-

рах деятельности 

(ОК-4)  

З1 (ОК-4) Знать основные теоретические понятия и положения конституционного права. 

З2 (ОК-4) Знать содержание Конституции Российской Федерации. 

З3(ОК-4) Знать основы конституционного строя России. 

З4 (ОК-4) Знать основные права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

У1(ОК-4) Уметь работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой. 

У2(ОК-4) Уметь анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по кон-

ституционно-правовым отношениям. 

В1 (ОК-4) Владеть правовой терминологией. 

В2 (ОК-4) Владеть навыками работы с нормативными актами в области конституционного 

права. 

владение навы-

ками поиска 

анализа и ис-

пользования 

З1 (ОПК-1) Знать основные нормативные правовые документы конституционного права. 

У1 (ОПК-1) Уметь использовать правовые нормы конституционного права в общественной 

жизни и профессиональной деятельности.  

В1 (ОПК-1) Владеть юридической терминологией, современной базой действующего кон-



нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (ОПК-1) 

ституционного законодательства Российской Федерации, навыками работы с нормативными 

правовыми документами. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Конституционное право России как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

Тема 2. Основы конституционного строя России. Тема 3. Конституционный статус человека и 

гражданина в РФ. Тема 4. Федеративное устройство России. Тема 5. Органы государственной 

власти и местное самоуправление в Российской Федерации. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области теорети-

ческих знаний, практических умений и навыков, ценностных ориентаций, необходимых для 

безопасного поведения человека, как в различных условиях / ситуациях (в том числе –в 

чрезвычайных ситуациях, в условиях аварий, катастроф и стихийных бедствий), так и в сфе-

рах среды обитания, в том числе – при реализации результатов обучения в профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.16) относится к дисциплинам 

базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государ-

ственное и муниципальное управление, профиль подготовки Управление муниципальным 

хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9) 

 

З1(ОК-9) Знать роль безопасности жизнедеятельности в раз-

витии личности человека; 

З2(ОК-9) Знать основы безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни; определения, характеристики, причи-

ны, признаки, возможные последствия, правила и способы за-

щиты от опасных и чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера; 

З3(ОК-9) Знать особенности теории, методики и организации 

безопасности жизнедеятельности; причины возникновения и 

опасные факторы пожара; 



З4(ОК-9) Знать методы защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций;  

У1(ОК-9) Уметь прогнозировать возникновение опасной или 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль-

ного характера;  

У2(ОК-9) Уметь владеть основными способами индивидуаль-

ной и коллективной защиты жизни и здоровья при стихийных 

бедствиях; 

У3(ОК-9) Уметь пользоваться современным средствами и 

оборудованием защиты, специальными техническими средст-

вами с целью повышения эффективности самозащиты и безо-

пасности жизнедеятельности. 

У4(ОК-9) Уметь использовать современные технические сред-

ства в процессе обучения; 

В1(ОК-9) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; знаниями 

об опасных факторах и мерах их профилактики; 

В2(ОК-9) Владеть навыками коллективного и индивидуального 

обеспечения защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

В3(ОК-9) Владеть знаниями для оптимальной организации и 

обеспечения пожарной безопасности. 

 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические основы БЖД. Тема 2. Классификация ЧС. Тема 3. Действия учи-

теля при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Тема 4. ЧС социального характера. 

Тема 5. РСЧС и ГО, структура, задачи. Тема 6. Экологическая  Безопасность. Тема 7. Опас-

ные ситуации природного и техногенного характера и защита населения от их последствий. 

Тема 8. Основы пожарной безопасности. Тема 9. Правила поведения при пожаре. Тема 10. 

Транспорт и его опасности. Тема 11. Проблемы национальной и международной безопасно-

сти РФ. Продовольственная безопасность. Тема 12.Информационная безопасность. Тема 13. 

Экономическая безопасность личности. Тема 14. Общественная опасность экстремизма и 

терроризма. Тема 15. Современные средства поражения . Тема 16. Защитные сооружения ГО. 

Организация защиты населения в мирное и военное время. Тема 17. Средства индивидуаль-

ной защиты. Тема 18. Организация ГО в образовательном учреждении. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Прогнозирование и планирование» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области прогно-

зирования и планирования при разработке планов и принятии управленческих решений на 

уровне государственного управления и на разных уровнях хозяйствования. 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» (Б1.Б.17) относится к базовой части 

блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и му-

ниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками составления 

бюджетной и финансовой отчет-

ности, распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния раз-

личных методов и способов на 

результаты деятельности органи-

зации (ОПК-5) 

З1(ОПК-5) Знать методологию составления бюджетной и финансовой 

отчетности для использования ее в прогнозировании и планировании. 

У1(ОПК-5) Уметь распределять ресурсы с учетом последствий влия-

ния различных методов и способов на результаты прогнозирования и 

планирования. 

В1(ОПК-5)Владеть способами и приемами составления бюджетной и 

финансовой отчетности для использования ее при прогнозировании и 

планировании. 

умение применять основные эко-

номические методы для управле-

ния государственным и  муници-

пальным имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципаль-

ных) активов (ПК-3) 

З1(ПК-3) Знать содержание экономических методов управления госу-

дарственным и муниципальным имуществом для использования их в 

прогнозировании и планировании. 

У1(ПК-3) Уметь применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом в про-

гнозировании и планировании. 

В1(ПК-3)Владеть способами и приемами принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре  государственных (муни-

ципальных) активов в прогнозировании и планировании. 

способность проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестиро-

вания и финансирования (ПК-4) 

З1(ПК-4) Знать методологию оценки инвестиционных проектов для 

использования ее в прогнозировании и планировании. 

У1(ПК-4) Уметь проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования в прогнозиро-

вании и планировании. 

В1(ПК-4)Владеть методами оценки инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования в прогнозиро-

вании и планировании. 

владение навыками планирования 

и организации деятельности ор-

ганов государственной власти  

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов  

местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, по-

литических 

партий, обществен-

но-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

(ПК-23) 

З1(ПК-23) Знать методологию планирования и организации деятель-

ности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных пред-

приятий и учреждений, политических партий, обществен-

но-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

У1(ПК-23) Уметь разрабатывать планы и прогнозы деятельности ор-

ганов государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий 

и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

В1(ПК-23)Владеть специальными инструментами, методами и прие-

мами планирования и организации деятельности органов государст-

венной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, поли-

тических партий, общественно-политических, коммерческих и неком-

мерческих организаций. 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Научные основы прогнозирования и планирования. Тема 2. Методы прогнози-

рования и планирования. Тема 3. Организация прогнозирования и планирования. Тема 4. 

Прогнозирование базовых условий социально-экономического развития. Тема 5. Прогнози-

рование развития материального производства. Тема 6. Прогнозирование социального раз-

вития. Тема 7. Программно-целевое планирование. Тема 8.. Планирование поставок продук-

ции для государственных  нужд. Тема 9.Планирование производства в государственном сек-

торе. Тема 10.Планирование доходов и расходов государства. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

  

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Экология» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области экологи-

ческих знаний, необходимых для понимания важности проблем общей и прикладной эколо-

гии, охраны окружающей среды и рационального природопользования, реализации концеп-

ции устойчивого развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экология» (Б1.Б.18) относится к дисциплинам базовой части блока 1 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  
компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

З1 (ОК-7) Знать основные положения экологии и пути совершенст-

вования экологического самообразования; 
З2 (ОК-7) Знать основные виды антропогенного воздействия на 

экосистемы, юридические и экономические механизмы природо-

охранной деятельности, пути совершенствования экологического 

самообразования 
У1 (ОК-7) Уметь самостоятельно прогнозировать возможные реак-

ции биосистем на антропогенные воздействия; 
У2 (ОК-7) Уметь анализировать, обобщать экологическую инфор-

мацию, формулировать цели и самостоятельно находить пути их 

достижения; 
В1 (ОК-7) Владеть основными методами и средствами получения и 

хранения экологической информации; 
В2 (ОК-7) Владеть основными приемами оценки экологической си-

туации и основными подходами к решению экологических проблем и 

принятию научно обоснованных самостоятельных решений в сфере 

экологии. 

 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема 1. Закономерности действия экологических факторов на организм. Экологические 

факторы. Тема 2. Популяции и экосистемы. Тема 3. Загрязнение окружающей среды Антро-

погенные воздействия на атмосферный воздух. Тема 4. Водные ресурсы и почва – рацио-

нальное использование и охрана. Тема 5. Биоресурсы – использование и охрана. Тема 6. 

Экологическое право. Тема 7. Экономический механизм охраны окружающей среды. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Основы управления персоналом» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области теорети-

ческих и методологических знаний и навыков работы по формированию функционированию 

системы управления персоналом, планированию кадровой работы, технологии управления 

персоналом, его развитием, оценке труда и результатов деятельности персонала организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы управления персоналом» (Б1.Б.19) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государ-

ственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления чело-

веческими ресурсами орга-

низаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осущест-

вляемые мероприятия 

(ОПК-3) 

З1 (ОПК-3) Знать процедуру планирования, распределения и делегиро-

вания полномочий; 

З2 (ОПК-3) Знать способы и приемы проектирования организационной 

структуры, разработки стратегий управления персоналом; 

У1 (ОПК-3) Уметь управлять разработкой организационных проектов и 

развития системы управления персоналом; 

У2 (ОПК-3) Уметь формировать профессионально-квалификационную 

структуру и штатное расписание организации; 

В1 (ОПК-3) Владеть технологией проектирования организационных 

структур, разработки стратегий управления персоналом; 

В2 (ОПК-3) Владеть способностью, распределять и делегировать полно-

мочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

владение навыками исполь-

зования основных теорий 

мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегиче-

ских и оперативных управ-

ленческих задач, а также для 

организации групповой ра-

боты на основе знания про-

З1 (ПК-2) Знать основные теории мотивации, лидерства и власти; 

З2 (ПК-2) Знать процессы групповой динамики и принципы формирова-

ния команды; 

З3 (ПК-2) Знать процедуру аудита и диагностики организационной куль-

туры; 

У1 (ПК-2) Уметь управлять формированием и развитием системы моти-

вации и стимулирования персонала; 

У2 (ПК-2) Уметь проводить аудит и диагностику организационной куль-



цессов групповой динамики 

и принципов формирования 

команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

(ПК-2) 

туры; 

У3 (ПК-2) Уметь распределять задачи и ответственность  с учетом роли 

каждого члена команды. 

В1 (ПК-2) Владеть навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управлен-

ческих задач. 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Управление персоналом (УП) как вид деятельности и как наука. Тема 2 Цели 

УП, этапы организационного проектирования. Задачи и функции службы УП. Тема 3 Кадро-

вое обеспечение системы управления персоналом. Методы определения численности работ-

ников. Тема 4 Анализ деятельности персонала. Тема 5 Наем персонала: поиск,  отбор и 

оценка кандидатов. Тема 6 Адаптация персонала. Тема 7 Мотивация трудовой деятельности. 

Теории мотивации. Тема 8 Методы оценки персонала. Тема 9 Организация обучения персо-

нала: методы, формы и виды обучения. Тема 10 Планирование деловой карьеры. Формиро-

вание кадрового резерва. Тема 11 Высвобождение персонала. Тема 12 Организационная 

культура.  Тема 13 Управление конфликтами в организации. Тема 14 Кадровая политика ор-

ганизации. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Социальная психология» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области особен-

ностей поведения и деятельности людей в больших и малых социальных группах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная психология» (Б1.Б.20) относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

З1 (ОК-6) Знать особенности поведения и деятельности людей в больших 

и малых социальных группах; 

У1 (ОК-6) Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

В1 (ОК-6) Владеть навыками использования приобретенных знаний и 

умений для осознания моральных аспектов жизни личности и социальной 

действительности. 

 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема 1. Социальная психология как наука Тема 2. Методы социальной психологии. Те-

ма 3. Структура личности. Тема 4. Социализация и развитие личности. Тема 5. Структура 

процесса общения. Тема 6. Группы и межгрупповые отношения. Тема 7. Личность в группе. 

Тема 8. Динамические процессы в малой группе. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«История мировых цивилизаций» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области основных 

закономерностей развития цивилизаций древности и средневековья, модернизации Запада и 

России, осознания многофакторности и специфики развития всемирной истории. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» (Б.1.Б.21) относится к базовой части 

блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и му-

ниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

Способность анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции (ОК-2) 

 

З1 (ОК-2) Знать закономерности  и  этапы  мирового  цивилизационного  

процесса,  основные исторические  типы  цивилизаций,  своеобразие  

различных  культур  и  характер  их 

взаимодействия в рамках современного цивилизационного процесса; 

У1 (ОК-2)Уметь ориентироваться  в  мировом  историческом  процессе,  

анализировать  процессы  и явления,  происходящие  в  обществе; 

В1 (ОК-2) Владеть навыками системного подхода к анализу  проблем об-

щества, необходимыми для формирования гражданской позиции. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема 1.Введение в историю мировых цивилизаций. Тема 2.Цивилизации Древнего Вос-

тока. Древнеиндийская цивилизация. Древнекитайская цивилизация. Тема 3.Античные циви-

лизации. Тема 4.Рождение и расцвет мусульманской цивилизации. Восточно-христианские 

цивилизации Средневековья Русская средневековая цивилизация (VIII–XVII вв. Запад-

но-христианская  цивилизация  Средневековья (V–XVII вв.). Тема 5.От Средневековья к 

Новому времени. Реформация. Тема 6. Рождение  индустриальной  цивилизации  Тема 



7.Цивилизация России Нового времени (XVIII – начало XX в.) Тема 8.Постиндустриальная 

цивилизация: проблемы и противоречия. Тема 9.Цивилизационное разнообразие современ-

ного мира. Цивилизация на пороге третьего тысячелетия. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет, экзамен 

 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Деловые коммуникации» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области делового 

общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловые коммуникации» (Б1.Б.22) относится к обязательным дисцип-

линам блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность осуществлять 

деловое общение и публич-

ные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осу-

ществлять деловую пере-

писку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

(ОПК-4) 

З1 (ОПК-4) Знать основы делового общения в организации; 

З2 (ОПК-4) Знать принципы и закономерности проведения деловых 

переговоров, встреч, совещаний, телефонного делового общения; 

З3 (ОПК-4) Знать основы деловой письменной речи. 

У1 (ОПК-4) Уметь проводить деловые совещания; 

У2 (ОПК-4) Уметь выступать перед аудиторией с презентацией; 

У3 (ОПК-4) Уметь вести прием посетителей и телефонные переговоры;  

У4 (ОПК-4) Уметь вести деловую переписку и составлять основные виды 

документов; 

В1 (ОПК-4) Владеть современными технологиями повышения этического 

уровня делового общения; 

В2 (ОПК-4) Владеть современными навыками информационного 

обеспечения процессов деловых коммуникаций. 

способностью осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуни-

кации (ПК-9) 

З1 (ПК-9) Знать способы осуществления межличностных, групповых и ор-

ганизационных коммуникаций. 

У1 (ПК-9) Уметь взаимодействовать с членами группы, с отдельными лич-

ностями. 

В1 (ПК-9) Владеть способностью осуществлять межличностные, групповые 

и организационные коммуникации . 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие деловых коммуникаций: основные аспекты. Тема 2. Коммуникации в 

управлении. Тема 3. Роль личностной эффективности в деловой коммуникации. Тема 4. Пси-

хологические основы делового общения.. Тема 5. Виды, правила и этапы деловых коммуни-



каций. Тема 6. Взаимодействие форм делового общения. Тема 7. Документационное обеспе-

чение делового общения. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Принятие и исполнение государственных решений» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области разра-

ботки, планирования, принятия и исполнения управленческих государственных решений 

(УПГР), организации их эффективной реализации и контроля в системе государственной 

службы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» (Б1.Б.23) относится 

к базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность находить органи-

зационно-управленческие ре-

шения, оценивать результаты и  

последствия принятого управ-

ленческого решения и готов-

ность нести за них ответствен-

ность с позиций  социальной 

значимости принимаемых ре-

шений (ОПК-2) 

З1 (ОПК-2) Знать инструменты и технологии принятия управленческого 

решения; 

У 1(ОПК-2) Уметь находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность с позиций  социальной значимости прини-

маемых решений; 

У2 (ОПК-2) Уметь оценивать результаты и  последствия принятого управ-

ленческого решения; 

В1 (ОПК-2) Владеть инструментами и технологиями нахождения и оценки 

принятия управленческого решения 

умение определять приоритеты 

профессиональной деятельно-

сти, разрабатывать и эффектив-

но  исполнять управленческие 

решения, в том числе в услови-

ях неопределенности и рисков, 

применять  адекватные инст-

рументы и технологии регули-

рующего воздействия при реа-

лизации управленческого ре-

шения (ПК-1) 

З1 (ПК-1) Знать теорию и практику принятия управленческих решений в 

условиях определенности, риска и неопределенности; 

З2 (ПК-1) Знать инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения; 

У1 (ПК-1) Уметь определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно  исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков; 

У2 (ПК-1) Уметь применять  адекватные инструменты и технологии регу-

лирующего воздействия при реализации управленческого решения 

В1 (ПК-1) Владеть навыками по принятию и реализации решений на уровне 

учреждения и территории 

 инструментами и технологиями реализации управленческих решений. 

владение технологиями, прие-

мами, обеспечивающими ока-

зание государственных и муни-

ципальных  услуг физическим 

и юридическим лицам (ПК-24) 

З1 (ПК-24) Знать технологии, приемы, обеспечивающие оказание государ-

ственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам; 

У1 (ПК-24) Уметь находить и принимать управленческие решения в усло-

виях противоречивых требований, а также разрабатывать варианты управ-

ленческих решений и обосновывать выбор оптимального, исходя из крите-



риев социально-экономической эффективности и экологической безопасно-

сти; 

В1 (ПК-24) Владеть технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

умение организовывать кон-

троль исполнения, проводить 

оценку качества управленческих 

решений  и осуществление ад-

министративных процессов 

(ПК-25) 

З1 (ПК-25) Знать контроль исполнения, оценку качества управленческих 

решений, а также административные процессы; 

У1 (ПК-25) Уметь организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных про-

цессов; 

В1 (ПК-25) Владеть навыками оценки качества управленческих решений. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 Основы принятия государственных решений. Специфика государственных ре-

шений. Тема 2. Понятие управленческих решений, его многозначность и классификации. Те-

ма 3. Основы принятия государственных решений. Тема 4. Подходы в принятии и исполне-

нии решений. Тема 5. Модели принятия государственных решений Тема 6. Механизмы при-

нятия государственных решений. Тема 7. Циклы и фазы принятия управленческих  решений. 

Тема 8. Современные информационные технологии в разработке государственных управлен-

ческих решений. Тема 9. Организация исполнения государственного решения. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Логика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области теории и 

практики правильного мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Логика» (Б1.Б.24) относится к базовой части блока 1 учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию  

(ОК-7) 

 

З1 (ОК-7) Знать основы теории правильного мышления; 

З2 (ОК-7) Знать основные этапы развития логики; 

З3 (ОК-7) Знать основные аспекты языка, языковых и неязыковых знаков и симво-

лов, семантических категорий; 

З4 (ОК-7) Знать основные понятия, законы и правила классической и неклассиче-

ской логики. 

У1 (ОК-7) Уметь логично мыслить, излагать и аргументировано отстаивать собст-



венное видение рассматриваемых проблем; 

У2 (ОК-7) Уметь использовать логические приемы и правила при решении профес-

сиональных задач. 

В1 (ОК-7) Владеть навыками логического анализа научных текстов; 

В2 (ОК-7) Владеть навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

В3 (ОК-7) Владеть основными приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет логики. Тема 2. История логики. Тема 3. Логика и язык. Тема 4. Поня-

тие. Тема 5. Суждение.  Тема 6. Умозаключение. Тема 7. Доказательство и опровержение. 

Тема 8. Законы логики. Тема 9. Логические основы научного мышления. Основы практиче-

ской логики. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Риторика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области исполь-

зования средства языка при устном и письменном, прежде всего деловом, общении в типич-

ных профессионально и социально значимых ситуациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Риторика» (Б1.Б.25) относится к обязательным дисциплинам блока 1 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

общения (ОК-5) 

З1 (ОК-5) Знать теоретические основы осуществления межличностной 

коммуникации:  стилистические особенности устной речи, законы ритори-

ки, смысловые модели и композиционные принципы речи; 
З2 (ОК-5) Знать риторические выразительные средства; 

З3 (ОК-5) Знать принципы и правила ведения деловой беседы и спора. 

У1 (ОК-5) Уметь использовать полученные теоретические знания при ре-

шении задач межличностного общения; 

У2 (ОК-5) Уметь привлечь аудиторию и заинтересовать ее; 

У3 (ОК-5) Уметь отстоять свою точку зрения в диалоге и дискуссии. 

В1 (ОК-5) Владеть выразительно-изобразительными средствами языка, ме-

тодами доказательства и опровержения, техникой постановки вопросов; 

В2 (ОК-5) Владеть речевыми методами разрешения конфликтных ситуаций.  



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Риторика как наука и искусство. Основные понятия: речевая ситуация, речевое 

действие.  Тема 2. Законы и принципы современной общей риторики. Стратегии речевого 

поведения. Тема 3. Изобретение содержания речи. Смысловые модели. Тема 4. Расположение 

изобретенного (диспозиция). Принципы расположения в описании, повествовании и рассуж-

дении. Тема 5. Словесное изображение (элокуция). Тропы и риторические фигуры. Тема 6. 

Основы мастерства публичного выступления. Подготовка к публичному выступлению. Тема 

7. Мастерство беседы и спора. Основные стратегии, тактики и приемы. Тема 8. Роль и функ-

ции вопросов. Техника постановки вопросов. Тема 9. Деловая беседа как форма делового 

общения. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Исследование систем управления» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области анализа 

систем управления и выявления оптимальных путей их развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Исследование систем управления» (Б1.Б.26) относится к обязательным 

дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципаль-

ным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками количественного и 

качественного анализа при оценке со-

стояния экономической, социальной, по-

литической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Фе-

дерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать методы проведения количественного и качествен-

ного анализа при оценке состояния экономической, социальной, 

политической среды деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации;  

З2 (ПК-6) Знать основные подходы к исследованию систем управ-

ления в органах государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации; 

У1 (ПК-6) Уметь проводить количественный и качественный ана-

лиз систем управления; 

В1 (ПК-6) Владеть навыками диагностики систем управления. 
способность проектировать организаци-

онную структуру, осуществлять распре-

деление полномочий и ответственности на 

основе их делегирования (ПК-14) 

З1 (ПК-14) Знать методические подходы к проектированию орга-

низационной структуры;  

З2 (ПК-14) Знать методические подходы, предъявляемые к распре-

деление полномочий и ответственности на основе их делегирова-



ния; 

У1 (ПК-14) Уметь проектировать организационную структуру; 

В1 (ПК-14) Владеть навыками распределение полномочий и ответ-

ственности на основе их делегирования. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема 1. Исследование систем управления: основные подходы и понятия. Тема 2. Ис-

следование систем управления: некоторые понятия и этапы. Тема 3. Системный анализ в ис-

следовании управления. Тема 4. Эксперимент в исследовании систем управления. Тема 5. 

Конкретные методы исследования систем управления. Тема  6. Структуризация систем 

управления: современные концепции. Тема  7. Социальные исследования систем управления. 

Тема 8. Научная и практическая эффективность исследований систем управления. Тема 9. 

Планирование и организация исследований систем управления. Тема  10. Требования, 

предъявляемые к специалистам, при проведении исследований систем управления. Тема  11. 

Диагностика систем управления. Тема  12. Оформление отчета об исследовании систем 

управления. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Стратегический менеджмент» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области разра-

ботки, реализации и изменении стратегии развития объекта профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» (Б1.Б.27) относится к обязательным дис-

циплинам базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяй-

ством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением навыками использования ос-

новных 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 чело-

веческих ресурсов и осуществлять диаг-

ностику организационной культуры 

(ПК-2) 

З1(ПК-2) Знать основные теории мотивации, лидерства и власти; 

З2(ПК-2) Знать суть процессов групповой динамики и принципы 

формирования  команды; 

У1 (ПК-2) Уметь проводить аудит человеческих ресурсов и осуще-

ствлять диагностику организационной культуры; 

В1 (ПК-2) Владеть навыками использования основных теорий мо-

тивации, лидерства и власти для решения  стратегических и опера-

тивных управленческих задач. 

 



 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема 1.Сущность и задачи стратегического менеджмента. Тема 2. Основные категории 

стратегического менеджмента. Тема 3. Сущность процесса стратегического управления. Тема 

4. Процесс стратегического и ситуационного анализа. Общий анализ внешней среды. Тема 5. 

Отраслевой анализ. Тема 6. Стратегический анализ внутренней среды организации. Тема 7. 

Анализ стратегического потенциала организации. Маркетинговый анализ. Тема 8. Анализ 

производственного и инновационного потенциала организации. Тема 9. Анализ структуры 

затрат и финансового состояния организации. Тема 10. Анализ кадрового и организационного 

потенциала организации. Обобщение результатов стратегического анализа – SWOT-анализ. 

Тема 11. Разработка миссии и стратегических целей. Тема 12. Выбор стратегии: общие под-

ходы. Тема 13. Конкурентные стратегии. Тема 14. Стратегии роста и развития. Тема 15. 

Стратегии диверсификации. Выбор стратегии. Тема 16. Управление стратегическими изме-

нениями. Тема 17. Реализация стратегии и структурные изменения. Тема 18. Персональный 

фактор в реализации стратегии. Организационная культура и реализация стратегии. Тема 19. 

Стратегический контроль. Тема 20. Организация стратегического управления в организации. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области приме-

нения методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности на основе системы ценностных ориентаций в сфере физиче-

ской культуры, знаний и понимания социальной роли физической культуры в развитии лич-

ности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура» (Б1.Б.28) относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и му-

ниципальное управление, профиль подготовки Управление муниципальным хозяйством. 
Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-8) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З3(ОК-8) Знать особенности теории, методики и организации физического воспитания и 

спортивной тренировки. 



обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности  

(ОК-8) 

 

З4 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при мышечных на-

грузках. 

У1(ОК-8) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия из различ-

ных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности и органи-

зации собственного досуга. 

У2(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на заня-

тиях физической культурой. 

У3(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности самостоя-

тельных форм занятий физической культурой. 

У4(ОК-8) Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и пла-

нировать физические упражнения. 

В1 (ОК-8) Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья. 

В2 (ОК-8) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с сокурсниками и 

преподавателями, владеть культурой общения.  

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке сту-

дентов. Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Тема 3. Основы 

здорового образа жизни студента. Тема 4. Психофизические основы учебного труда и интел-

лектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособ-

ности Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспита-

ния. Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Тема 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Осо-

бенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. Тема 8. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Тема 9. Профессио-

нально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Тема 10. Физическая культура 

в профессиональной деятельности бакалавра. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

 

 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Основы права» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области полити-

ческих и правовых явлений, сущностных характеристик государства и права, в системе зако-

нодательства и практике его применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы права» (Б1.В.ОД.1) относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государствен-

ное и муниципальное  управление. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности (ОК-4)  

З1 (ОК-4) Знать основные категории в сфере государственного устройства 

и права, систему и основные институты теории и истории права. 

У1 (ОК-4) Уметь проводить анализ современного российского и междуна-

родного законодательства. 

В1 (ОК-4) Владеть юридической терминологией, современной базой дей-

ствующего законодательства Российской Федерации, навыками работы с 

нормативными правовыми документами. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы теории государства и права. Понятие и сущность государства. Тема 2. 

Понятие и сущность права: признаки, источники, система права. Тема 3. Теории происхож-

дения государства и права. Тема 4. Характеристика функций государства и права. Тема 5. 

Типы и формы государства. Тема 6. Политическая система общества. Тема 7. Правовая куль-

тура. Правосознание. Тема 8. Понятие и признаки нормы права. Классификация норм права. 

Тема 9. Юридическая техника. Тема 10. Отрасли публичного права. Конституционное право.  

Тема 11. Административное право. Тема 12. Финансовое право. Тема 13. Бюджетное право. 

Тема 14. Налоговое право. Тема 15. Уголовное право. Тема 16. Процессуальное право. Тема 

17. Отрасли частного права. Гражданское право.  Тема 18. Семейное право. Тема 19. Осо-

бенности охраны труда отдельных категорий работников. Тема 20. Трудовое право. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

 

 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Теория управления» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области управ-

ления, его особенностей по отношению к различным объектам, истории становления и 

развития теории управления и ее современных течений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория управления» (Б1.В.ОД.2) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль Управление муниципальным хо-

зяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью находить организацион-

но-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2) 

 

З1 (ОПК-2) Знать основные понятия, категории и определения 

теории управления; основные теории и эволюцию концепций 

управления. 

З2 (ОПК-2) Знать сущность,  содержание управления и  особен-

ности управления в современных условиях; формы, методы и тех-

нологии решения управленческих проблем; сущность, специфику и 

функции государственного управления. 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать  управленческие ситуации из 

жизни организаций, применять полученные теоретические знания 

для разработки и принятия управленческих решений в конкретных 

организациях.  

В1 (ОПК-2) Владеть способностью нести ответственность за при-

нятые управленческие решения с позиций социальной значимости 

принимаемых решений. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема 1. Теория управления как наука и учебная дисциплина. Тема 2. Эволюция управ-

ленческой мысли и новая управленческая парадигма. Тема 3. Цели и функции управления. 

Тема 4. Функциональное разделение управленческого труда. Тема 5. Внешняя и внутренняя 

среда управления. Тема 6. Общенаучные принципы и методы управления. Тема 7. Организа-

ционные формы и структуры управления. Тема 8. Управленческие решения. Тема 9. Комму-

никация как функция управления. Тема 10. Эффективность социально-экономического 

управления. Тема 11. Активизация человеческих ресурсов в процессе управления. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«История государственного управления» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области государ-

ственного управления с учетом исторического развития данного рода деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История государственного управления» (Б1.В.ОД.3) относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление 

муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

З1 (ОК-2) Знать основные тенденции, этапы развития государственного 

управления как научной отрасли и профессии; 

У1 (ОК-2)Уметь анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции; 

В1 (ОК-2) Владеть методами поиска информации; методами сравнительного 

анализа. 

владением навыками поиска, 

анализа и использования нор-

мативных и правовых  доку-

ментов в своей профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-1) 

З1 (ОПК-1) Знать правовые основы отечественного и зарубежного опыта го-

сударственного управления; 

У1 (ОПК-1) Уметь работать с нормативно-правовой базой, анализировать ус-

ловия современной отечественной и зарубежной практики государственного 

управления; 

В1 (ОПК-1) Владеть методикой работы с законодательными актами в сфере 

государственного управления. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История государственного управления как специальная научная и учебная дис-

циплина. Тема 2. Становление государства и государственного управления  Древней Руси. 

Российская государственность в XV-XVI вв. Тема 3. Российская государственность в период 

Смутного времени (конец XVI- начало XVII вв.). Установление абсолютизма. Реформы Петра 

I. Тема 4. Государственное и региональное управление в середине и во второй половине 

XVIII века. Структура государственного аппарата в первой половине XIX века.  Тема 5. 

Система государственного управления России второй половины XIX века. Государственное и 

местное управление в Российской империи в начале XX века. Тема 6. Государственное 

управление в период первой мировой войны и буржуазной революции в России (1914-1917 

гг.). Тема 7. Великая Октябрьская революция и коренное преобразование отечественной сис-

темы государственного управления в 1920-1940-е гг.  Тема 8. Система государственного 

устройства СССР в 1950-1980-е гг. Изменение содержания и структуры государственного 

управления страной в годы перестройки (1985-1991 гг.). Тема 9. Условия и тенденции совре-

менного развития государственного управления России и в мире. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 

 

1. Цель освоения дисциплины – Основной целью курса «Иностранный язык в про-

фессиональной сфере» является овладение студентами коммуникативной компетенцией, ко-

торая позволит пользоваться иностранным языком в различных областях профессиональной 



деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для 

самообразовательных и других целей.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б.1.В.ОД.4 «Иностранный язык в профессиональной сфере» входит в ва-

риативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла. Обучение иностран-

ному языку в профессиональной сфере студентов неязыковых специальностей рассматрива-

ется как органическая часть процесса подготовки высококвалифицированных специалистов, 

активно владеющих иностранным языком как средством межкультурной коммуникации в 

сфере социально-делового и профессионального общения. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 6 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компе-

тенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-5: 

способностью к комму-

никации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

 З1 (ОК-5) Знать лексические единицы профессиональной направленности. 

 З2 (ОК-5) Знать грамматический материал, предусмотренный программой. 

У1(ОК-5) Уметь понимать диалогическую и монологическую речь в сфере де-

ловой и профессиональной коммуникации 

У2(ОК-5) Уметь вести коммуникацию профессионального характера без иска-

жения смысла при письменном и устном общении с учетом правил речевого 

этикета  

В1 (ОК-5) Владеть навыками и умениями просмотрового, ознакомительного, 

поискового, изучающего чтения текстов профессионального характера. 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема 1. Проблема занятости. Поиск работы 

Тема 2. Структура и работа компании 

Тема 3. Мастерство менеджмента 

Тема 4. Этикет делового общения 

Тема 5. Переговоры, деловые встречи 

Тема 6.Кадровая служба 

Тема 7. Управление человеческими ресурсами 

Тема 8.Маркетинг 

Тема 9. Предоставление услуг клиенту 

Тема 10. Новые технологии и инновации 
 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет / экзамен 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Теория организации» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области проекти-

рования и корректировки организационных систем, совершенствования организационной 

структуры управления, формирования необходимой организационной культуры, оптимиза-

ции процесса управления организацией в интересах общества, коллектива и личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория организации» Б.1.В.ОД.5 относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Го-

сударственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйст-

вом. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью проектировать организа-

ционные структуры, участвовать в разра-

ботке стратегий управления человечески-

ми ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять 

и делегировать полномочия с учетом лич-

ной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3) 

 

З1 (ОПК-3) Знать – место теории организации в системе научных 

знаний; понятия, сущность и роль теории организации в жизни со-

временного общества; базовые понятия теории организации, их 

взаимосвязь и взаимообусловленность; 

З2 (ОПК-3) Знать - современные подходы к проектированию и 

корректировке организационных систем; основные типы и виды 

социальных организаций; 

У1 (ОПК-3) Уметь - обосновывать необходимость 

организационных изменений в зависимости от стадии жизненного 

цикла; оценивать состояние организационной культуры и 

определять пути ее совершенствования; преодолевать 

сопротивление изменениям в организации;  

В1 (ОПК-3) Владеть - навыками анализа совокупности внутренних 

и внешних факторов, влияющих на деятельность организации; на-

выками грамотного применения методов научной организации тру-

да на этапе проектирования и преобразования организационных 

систем. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.Роль и место теории организации в системе наук. Тема 2. Категориальный аппа-

рат теории организации. Тема 3. Основные законы организации. Тема 4. Социальная органи-

зация: сущность, функции, внешняя и внутренняя среда. Тема 5.Основные виды социальных 

организаций. Тема 6.Организационная культура. Тема 7.Организационная динамика и орга-

низационное обучение. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Основы маркетинга» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области управ-

ления организацией в рыночной среде, на основе использования маркетинговых подходов и 

методов принятия маркетинговых решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы маркетинга» (Б1.В.ОД.6 / Б1.В.ОД.7 заочная форма) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направле-

нию подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управле-

ние муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий  управления че-

ловеческими ресурсами ор-

ганизаций, планировать и 

осуществлять мероприятия,  

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осущест-

вляемые мероприятия 

(ОПК-3) 

З1 (ОПК-3) Знать способы проектирования организационных структур,  

технологии управления человеческими ресурсами для решения задач в об-

ласти маркетинговой деятельности. 

У1 (ОПК-3) Уметь планировать и осуществлять мероприятия по проекти-

рованию оргструктур и управлению человеческими ресурсами для решения 

задач в области маркетинговой деятельности. 

В1 (ОПК-3) Владеть способами и приемами распределения и делегирования 

полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые меро-

приятия в области маркетинговой деятельности. 

владение навыками количе-

ственного и качественного 

анализа при оценке состоя-

ния экономической, соци-

альной, политической среды, 

деятельности органов госу-

дарственной власти Россий-

ской Федерации,  органов 

государственной власти 

субъектов Российской  

Федерации (ПК-6)  

З1 (ПК-6) Знать методы анализа внешней среды организации, деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. 

У1 (ПК-6) Уметь осуществлять анализ внешней среды организации, дея-

тельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации для решения за-

дач в области маркетинговой деятельности. 

В1 (ПК-6) Владеть специальными инструментами, методами и приемами 

анализа внешней среды организации, деятельности органов государствен-

ной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации для решения задач в области маркетинговой 

деятельности. 

способность разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы разви-

тия), оценивать экономиче-

ские, социальные, политиче-

ские условия и последствия 

реализации государственных  

(муниципальных) программ 

(ПК-12) 

З1 (ПК-12) Знать способы разработки социально-экономических проектов 

(программ развития) и их реализации в области маркетинговой деятельно-

сти. 

У1 (ПК-12) Уметь разрабатывать и внедрять социально-экономические 

проекты (программы развития)  в области маркетинговой деятельности. 

В1 (ПК-12) Владеть методическим аппаратом по оценке экономических, 

социальных, политических условий и последствий реализации государст-

венных  (муниципальных) программ в области маркетинговой деятельно-

сти. 

 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы маркетинга. Тема 2. Информационное обеспечение маркетинга. Тема 3. 

Сегментирование рынка. Тема 4. Комплекс маркетинга. Тема 5. Организация маркетинга. 

Тема 6. Международный маркетинг. Тема 7. Сетевой маркетинг. Интернет маркетинг. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

 экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Методы принятия управленческих решений» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения совре-

менных приемов и методов разработки, принятия и оптимизации управленческих решений в 

условиях конкурентной среды 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к дисциплинам 

вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное управление, профиль подготовки Управление муниципальным 

хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность проектировать ор-

ганизационные структуры, уча-

ствовать в разработке стратегий 

управления человеческими ре-

сурсами организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприя-

тия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществ-

ляемые мероприятия (ОПК-3) 

З1 (ОПК-3) Знать понятийный аппарат принятия управленческих решений; 

У1 (ОПК-3) Уметь самостоятельно анализировать и применять различные 

алгоритмы принятия решений применительно к проектированию оргструк-

тур, стратегического управления человеческими ресурсами; 

В1 (ОПК-3) Владеть инструментами, методами принятия и реализации ре-

шений по распределению и делегированию полномочий. 

способность проектировать ор-

ганизационную структуру, осу-

ществлять распределение пол-

номочий и ответственности на 

основе их делегирования (ПК-14) 

З1 (ПК-14) Знать методические подходы к проектированию организацион-

ной структуры;  

З2 (ПК-14) Знать методические подходы, предъявляемые к распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

У1 (ПК-14) Уметь проектировать организационную структуру; 

В1 (ПК-14) Владеть навыками распределение полномочий и ответственно-

сти на основе их делегирования. 

 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность и роль решений в процессе управления. Тема 2. Классификация 

управленческих решений. Тема 3. Понятие и факторы качества управленческих решений. 

Тема 4. Психологические феномены принятия решений. Тема 5. Стиль руководства и приня-

тие решений. Тема 6. Процесс принятия решения и его структура. Тема 7. Целевая ориента-

ция управленческих решений Тема 8. Аппарат управления и процесс принятия решений. Те-

ма 9. Методы моделирования и оптимизации решений. Тема 10. Экспертные методы приня-

тия решений. Тема 11. Анализ состояния внешней среды и ее влияния на принятия решения. 

Тема 12. Условия неопределенности и риска при разработке решений. Тема 13. Методы 

управления риском в процессе принятия решений. Тема 14. Организация и контроль выпол-

нения управленческих решений. Тема 15. Оценка эффективности управленческих решений. 

Тема 16. Управленческие решения и ответственность. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Государственное регулирование экономики» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области государ-

ственного и муниципального управления при принятии решений по вопросам регулирования 

отношений собственности, при проведении структурной, инвестиционной, промышленной, 

инновационной, аграрной, денежно – кредитной, бюджетно-финансовой политики, политики 

регулирования социальной сферы, природопользования, внешнеэкономической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» (Б1.В.ОД.8 /  Б1.В.ОД.6 

заочная форма) относится к обязательным дисциплинам  вариативной  части блока 1 учеб-

ного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4) зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

умением применять основные 

экономические методы для 

управления государственным 

и  муниципальным имущест-

вом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию 

и структуре  государственных 

(муниципальных) активов 

(ПК-3) 

З1 (ПК-3) Знать основные экономические методы управления государствен-

ным и  муниципальным имуществом; 

У1 (ПК 3) Уметь принимать управленческие решения по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов; 

В1 (ПК-3) Владеть основными методами для управления государственным и  

муниципальным имуществом. 

 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Государственное регулирование экономики и его место в управлении нацио-

нальной экономикой. Тема 2. Основные типы хозяйственных систем и объемы государствен-

ного вмешательства в экономические процессы. Тема 3. Типы управления национальной 

экономикой. Тема 4. Модели государственного регулирования экономики. Тема 5. Субъекты, 

объекты, цели и методы государственного регулирования национальной экономики. Тема 6. 

Государственный сектор экономики. Тема 7. Региональная политика государства. Тема 8. 

Финансово-бюджетный механизм регулирования национальной экономики Тема 9. Социаль-

ная политика государства. Тема 10. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности.  Тема 11. Государственная политика обеспечения экономической безопасно-

сти Тема 12. Денежно-кредитная и валютная политика государства. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

 

 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Этика государственной и муниципальной службы» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области этиче-

ских аспектов управленческой деятельности, основных принципов и норм административной 

этики как науки и профессиональной этической системе государственной и муниципальной 

службы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» (Б1.В.ОД.9) относит-

ся к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по на-

правлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль 

Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность к взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в соответствии с 

этическими  требованиями к служебному 

поведения (ПК-10) 

З1 (ПК-10) Знать этические  требованиями к служебному поведе-

ния на государственной и муниципальной службе;. 

У1 (ПК-10) Уметь взаимодействовать в ходе служебной деятель-

ности в соответствии с этическими  требованиями к служебному 

поведения на государственной и муниципальной службе; 

В1 (ПК-10) Владеть способностью к взаимодействиям в ходе слу-

жебной деятельности в соответствии с этическими  требованиями к 

служебному поведения на государственной и муниципальной 

службе. 



 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 Цель, задачи и структура дисциплины Этика государственной и муниципальной 

службы.  Тема 2. Понятие профессиональной этики и её виды. Тема 3. Особенности профес-

сиональной этики государственных и муниципальных служащих. Тема 4. Кодекс этики и 

служебного поведения государственных и муниципальных служащих. Тема 5. Конфликт ин-

тересов на государственной и муниципальной службе и механизмы его предотвращения и 

урегулирования. Тема 6. Управленческая культура на государственной и муниципальной 

службе. Тема 7. Этические проблемы государственной службы. Тема 8. Государственная 

служба: этикет и протокол. Тема 9. Отечественный опыт формирования морального поведе-

ния государственных служащих. Тема 10. Зарубежная практика использования этических 

норм в сфере государственного и муниципального управления. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Основы математического моделирования  

социально-экономических процессов» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области решения 

прикладных экономических задач и построении математических моделей социаль-

но-экономических процессов и явлений с использованием современных математических ме-

тодов и моделей 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками количест-

венного и качественного ана-

лиза при оценке состояния 

экономической, социальной, 

политической среды, деятель-

ности органов государственной 

власти Российской Федерации, 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

З1 (ПК-6) Знать основные  математические модели рационального по-

ведения экономических агентов, экономической динамики и равновесия в 

социально-экономических системах; 

З2 (ПК-6) Знать наиболее значимые для практики теоретические резуль-

таты, полученные при исследовании экономико-математических моделей; 

У1 (ПК-6) Уметь формулировать задачи в соответствующей области 

деятельности на языке экономико-математического моделирования;  

У2 (ПК-6) Уметь анализировать построенные формализованные модели; 

В1 (ПК-6) Владеть математическим инструментарием для решения соци-



дерации, органов местного са-

моуправления, государствен-

ных и муниципальных, пред-

приятий и учреждений, поли-

тических партий, обществен-

но-политических, коммерче-

ских и некоммерческих орга-

низаций (ПК-6) 

ально-экономических задач.  

 

умение моделировать админи-

стративные процессы и проце-

дуры в органах государствен-

ной власти Российской Феде-

рации, органах государствен-

ной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органах мест-

ного самоуправления, адапти-

ровать основные математиче-

ские модели к конкретным за-

дачам управления (ПК-7) 

З1 (ПК-7) Знать условия, в которых эти результаты применимы. 

У1 (ПК-7) Уметь применять результаты теоретических исследований 

экономико-математических моделей при подготовке принятия социаль-

но-экономических решений. 

В1 (ПК-7) Владеть математическим подходом к постановке социаль-

но-экономических задач; методами анализа, планирования, исследования 

и управления социально-экономическими отношениями в рыночной сре-

де, выявления резервов и путей повышения эффективности конкуренции, 

организационных структур и использования отраслевых и региональных 

производственных ресурсов. 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основные понятия и технология построения математических моделей социаль-

но-экономических процессов. Тема 2. Балансовые модели (модель Леонтьева). Тема 3. Оп-

тимизационные экономико-математические модели. Тема 4. Модели производства и потреб-

ления. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Демография» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области изучение 

форм и методов учета населения, демографических процессов и явлений социальной дейст-

вительности, естественного движения населения, миграционных процессов, расселения, ка-

чества населения, его структуры и факторов, влияющих на развитие экономики и организа-

цию управления государством. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Демография» (Б.1.В.ОД.11) относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками количественного и 

качественного анализа при оценке со-

стояния экономической, социальной,  

политической  среды,  деятельности  

органов  государственной  власти  

Российской  Федерации, органов  го-

сударственной  власти  субъектов  

Российской  Федерации,  органов  

местного  самоуправления, государст-

венных  и  муниципальных,  пред-

приятий  и  учреждений,  политиче-

ских  партий, обществен-

но-политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций (ПК-6)  

З1(ПК-6) Знать природу демографических процессов и явлений, а 

также факторов, влияющих на их протекание; 

У1(ПК-6) Уметь анализировать и оценивать демографические про-

цессы; 

В1(ПК-6) Владеть методикой работы со справочными материалами, 

основными методами демографического прогнозирования. 

 

 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет, задачи и методы демографии. Тема 2. Виды источников информации о 

населении и демографических процессах. Тема 3. Численность и структура населения. Тема 

4. Показатели естественного движения населения. Тема 5. Рождаемость и репродуктивное 

поведение. Тема 6. Смертность, средняя ожидаемая продолжительность жизни, самосохра-

нительное поведение. Тема 7. Естественный рост и воспроизводство населения. Тема 8. Де-

мографическое прогнозирование. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Связи с общественностью в органах власти» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области основ 

связей с общественностью, занимающейся анализом организации и функционирования ком-

муникативного пространства в обществе, и ее практической стороны — самой системы 

PR-коммуникаций, назначение которой — производство эффективных публичных дискурсов 

с целью оптимизации информационного взаимодействия между органами власти  и общест-

венностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» (Б1.В.ОД.12) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направле-



нию подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управле-

ние муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

(ПК-9) 

З1 (ПК-9) Знать способы осуществления межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; 

У1 (ПК-9) Уметь взаимодействовать с членами группы, с отдельными 

личностями; 

В1 (ПК-9) Владеть способностью осуществлять межличностные, груп-

повые и организационные коммуникации. 

владение основными техноло-

гиями формирования и продви-

жения имиджа государственной 

и  муниципальной службы, ба-

зовыми технологиями форми-

рования общественного мнения 

(ПК-11) 

 

З1 (ПК-11) Знать понятийный аппарат, используемый в связях с обще-

ственностью; 

З2 (ПК-11) Знать цели, задачи и функции отдела по связям с общест-

венностью; 

З3 (ПК-11) Знать законодательную основу связей с общественностью; 

З4 (ПК-11) Знать основные технологии формирования общественного 

мнения и продвижения имиджа государственной и  муниципальной 

службы; 

У1 (ПК-11) Уметь осуществлять планирование деятельности отдела по 

связям с общественностью ; 

У2 (ПК-11) Уметь выбирать технологии формирования общественного 

мнения в соответствии с поставленной задачей; 

У3 (ПК-11) Уметь подготовить техническое задание для службы по свя-

зям с общественностью; 

В1 (ПК-11) Владеть основными технологиями формирования и продви-

жения имиджа государственной и  муниципальной службы, базовыми 

технологиями формирования общественного мнения. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 Предмет, структура и функции связей с общественностью.  Тема 2 Информа-

ционные процессы в обществе и управление ими. Тема 3 Цели, принципы задачи и функции 

связей с общественностью в государственных органах и учреждениях.  Тема 4 Планирование 

и аналитическая деятельность связей с общественностью в государственных структурах.  

Тема 5 Организация работы со средствами массовой информации.  Тема 6 Особенности ра-

боты с интернет-коммуникациями.  Тема 7 Организация и специфика внешнекорпоративной 

деятельности СО в органах государственной власти.  Тема 8 Организация и проведение 

внутрикорпоративной деятельности связей с общественностью в органах государственной 

власти. Тема 9 Особенности СО в органах муниципальной власти. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Земельное право» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области земель-

ного законодательства, обладающего набором компетенций, включающих понимание и на-

выки применения профессиональных знаний в практической деятельности, способного к са-

мостоятельному осмыслению законодательного материала и его практическому применению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Земельное право» (Б1.В.ОД.13) относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности (ОК-4)  

З1 (ОК-4) Знать основные положения науки земельного права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в области земельного права; направления госу-

дарственного управления землями и земельными ресурсами; особенности 

правовых режимов земельных участков. 

У1 (ОК-4) Уметь совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; анализировать, толковать и правильно применять нормы земель-

ного права. 

В1 (ОК-4) Владеть навыками принятия необходимых мер защиты человека 

и гражданина, методикой квалификации различных видов правонарушения; 

навыками работы с градостроительной документацией населенного пункта. 

 

владение навыками поиска 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

З1 (ОПК-1) Знать содержание градостроительной деятельности; планиров-

ки территорий общего пользования в населенных пунктов и застройки тер-

риторий; особенности управления и охраны земель и земельных участков 

сельскохозяйственного назначения; понятие, порядок и способы формиро-

вания земельных участков. 

У1 (ОПК-1) Уметь подготавливать разрешительную документацию, в том 

числе по застройки земельного участка. 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками планировки территорий и работы с нормами 

и правилами застройки и благоустройства территорий общего пользования 

и земельных участков. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие, предмет и система земельного права Тема 2. Принципы земельного 

права. Разграничение государственной собственности на землю. Состав земель (категории 

земель). Землеустройство. Плата за землю. Тема 3. Правовой режим земельного участка. 

Планирование зонирование территорий. Градостроительная деятельность. Застройка земель-

ного участка. Охранные зоны. Строительные и иные нормы и правила при строительстве. 

Тема 4. Субъекты и объекты земельных правоотношений. Оформление земельных участков. 



Тема 5. Возникновение прав на земельные участки. Прекращение и ограничение прав на зе-

мельные участки Тема 6. Охрана земель и земельных участков. Ответственность за земель-

ные правонарушения. Управление  в области использования и охраны земель. Мониторинг 

земель. Земельный контроль (надзор). Тема 7. Особенность правового регулирования ис-

пользования, охраны и оборота земель и земельных участков сельскохозяйственного назна-

чения. Правовой режим земель промышленности и иного  специального назначения. Иные 

категории земель. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Налоги и налогообложение» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области эконо-

мической сущности налоговой системы, функций налогов, принципов и методов налогооб-

ложения в России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» (Б1.В.ОД.14) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципаль-

ным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение технологиями, 

приемами, обеспечивающи-

ми оказание государствен-

ных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим 

лицам (ПК-24) 

З1 (ПК-24) Знать нормативно-правовые основы построения налоговой сис-

темы РФ, а также особенности оказания государственных услуг в системе 

налогообложения  

У1 (ПК-24) Уметь рассчитать экономические и налоговые обязательства 

физических и юридических лиц; 

В1 (ПК-24)  Владеть  технологиями и приемами определения налоговой 

нагрузки для физических и юридических лиц. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Экономическое содержание налогов и основы их построения. Тема 2. Налоговая 

система России. Тема 3 Организация налогового контроля в РФ. Тема 4. Налог на добавлен-

ную стоимость. Тема 5. Налог на прибыль организаций. Тема 6. Налог на доходы физических 

лиц. Тема 7. Налоговая политика. Тема 8. Другие федеральные налоги и сборы. Тема 9. Спе-

циальные налоговые режимы. 

 



5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Инновационный менеджмент» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области эконо-

мики инноваций, организации и управления процессами создания и коммерциализации ин-

новаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» (Б1.В.ОД.15) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципаль-

ным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестиро-

вания и  финансирования 

(ПК-4) 

З1(ПК-4) Знать методологию оценки инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и  финансирования; 

У1(ПК-4) Уметь проводить оценку инвестиционных проектов при раз-

личных условиях инвестирования и  финансирования; 

В1(ПК-4)Владеть специальными инструментами, методами и приемами 

оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестиро-

вания и  финансирования. 

способностью разрабатывать 

социально-экономические про-

екты (программы развития), 

оценивать  экономические, со-

циальные, политические усло-

вия и последствия реализации 

государственных  (муници-

пальных) программ (ПК-12) 

З1(ПК-12) Знать методологию разработки социально-экономических 

проектов; 

У1(ПК-12) Уметь оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных  (муниципальных) 

программ; 

В1(ПК-12)Владеть специальными инструментами, методами и приемами 

разработки социально-экономических проектов. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Модуль 1. Теоретические основы инновационной деятельности. Модуль 2. Инноваци-

онная деятельность на макро и микроуровнях. Модуль 3. Особенности управления иннова-

ционными проектами на современном этапе. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 



 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Управление проектами» 

 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области управ-

ления проектами, проектной технологии управления организацией, экономики проектов и 

процессах их реализации 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление проектами» (Б1.В.ОД.16) относится к обязательным дисцип-

линам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципаль-

ным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность проводить оценку инвести-

ционных проектов при различных усло-

виях инвестирования и финансирования  

(ПК-4) 

З1 (ПК-4) Знать методы оценки инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования; 

У1 (ПК-4) Уметь проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования; 

В1 (ПК-4) Владеть методами оценки инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования. 

способность использовать современные 

методы управления проектом, направ-

ленные на своевременное получение ка-

чественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресур-

сами, готовностью к его реализации с ис-

пользованием современных инновацион-

ных технологий (ПК-13) 

З1 (ПК-13) Знать современную методологию и технологию управ-

ления проектами; 

У1 (ПК-13) Уметь использовать современные методы управления 

проектом;  

У2 (ПК-13) Уметь определять риски, эффективно управлять ре-

сурсами 

В1 (ПК-13) Владеть современными инновационными технология-

ми. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История управления проектами. Тема 2. Основные понятия, объекты, субъекты 

и содержание управления проектами. Тема 3. Инициация проекта. Тема 4. Маркетинг проек-

та.  Тема 5. Проектный анализ. Тема 6. Планирование проекта.  Тема 7. Реализация проекта.  

Тема 8. Завершение проекта.  Тема 9. Информационные технологии в проект. Тема 10. Кор-

поративная система управления проектами. Модели зрелости. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет, экзамен 

 
 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Региональное управление и территориальное планирование» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области управ-

ления социально – экономическим развитием регионов, перспективного территориального 

планирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» 

(Б1.В.ОД.17) относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками планирова-

ния и организации деятельности 

органов государственной власти  

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, ор-

ганов  местного самоуправле-

ния, государственных и муни-

ципальных предприятий и уч-

реждений, политических партий, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерче-

ских организаций (ПК-23) 

З1 (ПК-23) Знать методологию планирования и организацию деятель-

ности государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций. 

У1 (ПК-23) Уметь разрабатывать планы и прогнозы деятельности госу-

дарственных и муниципальных предприятий и учреждений, политиче-

ских партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерче-

ских организаций. 

В1 (ПК-23) Владеть специальными инструментами, методами и прие-

мами планирования и организации деятельности государственных и му-

ниципальных предприятий и учреждений, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в «Региональное управление и территориальное планирование».  Те-

ма 2. Теоретические основы региональной экономики. Тема 3. Научные основы рациональ-

ной организации общественного производства. Тема 4. Методы исследования пространст-

венных социально-экономических процессов Тема 5. Мировой опыт государственного регу-

лирования  регионального развития. Тема 6. Государственное регулирование развития осо-

бых экономических зон. Тема 7. Особенности создания и функционирования СЭЗ в России. 

Тема 8. Геополитическое положение современной России. Тема 9. Основные направления 

региональной политики. Тема 10. Теоретические и методические основы стратегического 

планирования. Тема 11. Региональные рынки и их взаимодействие.  Тема 12. Предпринима-

тельство в системе регионального хозяйства. Тема 13. Инвестиционная политика региона и ее 

реализация.  Тема 14. Собственность как основа управления региональным хозяйством. Тема 

15. Формирование конкурентоспособности региона. Тема 16. Управление развитием межре-



гиональных и внешнеэкономических связей. Тема 17. Обеспечение экономической безопас-

ности регионального хозяйства. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Социология управления» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области управ-

ленческой деятельности в организациях; в построении эффективных групп и команд, в фор-

мировании организационной культуры, психологических и социальных механизмов, обеспе-

чивающих эффективность деятельности управленческих систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология управления» (Б.1.В.ОД.18) относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04Государственное и муниципальное управление, профиль управление муниципальным 

хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками использо-

вания основных теорий моти-

вации, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организа-

ции групповой работы на ос-

нове знания процессов груп-

повой динамики и принципов 

формирования команды, уме-

ний проводить аудит челове-

ческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организа-

ционной культуры (ПК-2)  

З1(ПК-2) Знать основные теории мотивации, лидерства и власти; 

У1(ПК-2) Уметь решать стратегические и оперативные управленческие зада-

чи; 

У2(ПК-2) Уметь организовывать групповую работу на основе знания процес-

сов групповой динамики и принципов формирования команды; 

У2(ПК-2) Уметь проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять ди-

агностику организационной культуры 

В1(ПК-2)Владеть навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач; 

В2(ПК-2)Владеть технологиями организации по формированию команды, 

проведения аудита человеческих ресурсов и диагностики организационной 

культуры. 

 

 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Тема 1. Управление как процесс. Тема 2. Понятие социальной проблемы. Тема 3. Соци-

альные факторы управления в организациях. Тема 4. Управление конфликтом. Тема 5. Соци-

альный институт. Тема 6. Организационная культура. Тема 7. Управленческий и социальный 

контроль. Тема 8. Социальная среда управления, ее составляющие и характеристики. Тема 9. 

Социальный процесс как носитель проблем в социальной системе. Тема 10. Социальное про-

гнозирование и проектирование. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Маркетинг территорий» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области марке-

тинга территорий муниципальных образований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Маркетинг территорий» (Б1.В.ОД.19) относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципаль-

ным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность участвовать в 

разработке и реализации 

проектов в области государ-

ственного и муниципального 

управления (ПК-27) 

З1 (ПК-27) Знать основные понятия, категории, принципы, методы терри-

ториального маркетинга; 

У1 (ПК-27) Уметь использовать методы сегментации, исследований, оценки 

конкурентоспособности, маркетинговых коммуникаций в разработке и реа-

лизации проектов в области государственного и муниципального управле-

ния; 

У2 (ПК-27) Уметь учитывать территориальный фактор при разработке 

проектов в области государственного и муниципального управления; 

В1 (ПК-27) Владеть навыками планирования и организации маркетинговой 

деятельности в области государственного и муниципального управления. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы маркетинга территорий. Тема 2. Маркетинг страны. Тема 3.  Маркетинг 

региона. Тема 4. Маркетинг города. Тема 5. Организация маркетинга территории. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Управленческий консалтинг» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области биз-

нес-консультирования, инструментов и методов работы с организацией клиента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управленческий консалтинг» (Б1.В.ОД.20) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципаль-

ным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением навыками сбора, 

обработки информации и 

участия в информатизации 

деятельности  соответст-

вующих органов власти и 

организаций (ПК-26) 

З1 (ПК-26) Знать основные методы сбора и обработки информации. 

У1 (ПК-26) Уметь обрабатывать информацию и участвовать в информати-

зации деятельности  соответствующих органов власти и организаций; 

В1 (ПК-26) Владеть основными навыками сбора, обработки информации и 

участия в информатизации деятельности  соответствующих органов власти 

и организаций. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 Сущность и содержание консультационной деятельности. Тема 2. Профессио-

нальные консультанты. Причины и основания для обращения к консультантам. Тема 3. Вы-

бор консультационной фирмы (консультанта). Тема 4. Поиск консультационной фирмы 

(консультанта). Тема 5. Техническое задание консультационной фирме. Тема 6. Анализ 

предложений консультационных фирм Тема 7. Принципы организации отношений между 

клиентом и консультантом. Тема 8. Процесс консультирования и организация выполнения 

работ. Тема 9. Контроль за ходом реализации консультационного проекта. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Планирование и проектирование организаций» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области разра-

ботки планов и проектов по развитию организации и организационному проектированию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Планирование и проектирование организаций» (Б1.В.ОД.21) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направле-

нию подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управле-

ние муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками планирова-

ния и организации деятельности 

органов государственной власти  

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, ор-

ганов  местного самоуправле-

ния, государственных и муни-

ципальных предприятий и уч-

реждений, политических 

партий, обществен-

но-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций 

(ПК-23) 

З1 (ПК-23) Знать методологию планирования и организацию деятель-

ности государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций. 

У1 (ПК-23) Уметь разрабатывать планы и прогнозы деятельности госу-

дарственных и муниципальных предприятий и учреждений, политиче-

ских партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерче-

ских организаций. 

В1 (ПК-23) Владеть специальными инструментами, методами и прие-

мами планирования и организации деятельности государственных и му-

ниципальных предприятий и учреждений, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема 1 Теоретические основы планирования и проектирования организаций. Тема 2. 

Анализ внешней и внутренней среды организаций для целей организационного проектиро-

вания. Тема 3. Формирование целей в организационном проектировании. Тема 4. Проектиро-

вание содержания функциональной управленческой деятельности. Тема 5. Процесс органи-

зационного проектирования Тема 6. Предпроектное обследование организации и разработка 

проекта. Тема 7. Оценка эффективности при организационном проектировании. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 
 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Муниципальное право» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области муници-

пальных правоотношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Муниципальное право» (Б.1.В.ОД.22) относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципаль-

ным хозяйством.   

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности (ОК-4) 

З1(ОК-4) Знать: основные положения, сущность и содержание основных 

понятий категорий, институтов, правовых статусов субъектов муниципаль-

ных правоотношений.  

У1(ОК-4) Уметь: оперировать понятиями и категориями муниципального 

права; анализировать юридические факты, и возникающие в связи с ними 

муниципальные правоотношения; толковать и правильно применять муни-

ципальные правовые нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

В1(ОК-4) Владеть: навыками анализа источников по муниципальному пра-

ву и формированию местного самоуправления; специальной терминологией 

методами применения действующего законодательства и иных социальных 

норм в профессиональной деятельности 

владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей профес-

сиональной деятельно-

сти-(ОПК-1) 

З1(ОПК-1) Знать: основные нормативные правовые документы; основные 

категории юриспруденции;   основные нормативно-правовые акты, обра-

зующие систему трудового законодательства; действующее законодатель-

ство Российской Федерации о субъектах, объектах и правоотношениях в 

профессиональной деятельности 

У1(ОПК-1) Уметь: проводить комплексный поиск и систематизацию нор-

мативно-правовой информации; использовать правовую информацию при 

рассмотрении и анализе отношений, регулируемых муниципальным правом; 

пользоваться специальными источниками информации: Интер-

нет–ресурсами, справочно-правовыми системами; использовать норматив-

ные правовые документы при решении задач, связанных с профессиональ-

ной деятельностью 

В1(ОПК-1) Владеть: муниципально -правовой терминологией; навыками 

работы с муниципально- правовыми актами; анализировать правовые нор-

мы, закреп-ленные в муниципальных нормативно-правовых актах, возник-

шие муниципальные правоотношения; анализировать правоприменитель-

ную практику по реализации положений муниципального законодательства.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Общая характеристика муниципального права Российской Федерации.  Тема 2. 

История становления местного самоуправления в России. Тема 3. Зарубежный опыт органи-



зации муниципального управления. Тема 4. Территориальные основы местного самоуправ-

ления. Тема 5. Финансово-экономические основы местного самоуправления. Тема 6. Органы 

и должностные лица местного самоуправления. Тема 7. Модели организации органов мест-

ного самоуправления. Тема 8. Правовой статус органов и должностных лиц местного само-

управления. Тема 9. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Тема 10. Права граждан на осуществление местного самоуправления. Тема 11. Территори-

альное общественное самоуправление. Тема 12. Гарантии и защита прав местного само-

управления. Тема 13. Особенности организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации. Тема 14. Нормативные правовые акты местного самоуправления. Тема 15. Полно-

мочия местного самоуправления в области планово-финансовой деятельности. Тема 16. Пол-

номочия местного самоуправления в области строительства, транспорта и связи. Тема 17. 

Полномочия местного самоуправления в жилищной сфере. Тема 18. Полномочия местного 

самоуправления в социально-культурной сфере. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Основы делопроизводства» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области развития 

документа, систем документации; состава служебных документов, особенностей их оформ-

ления в соответствии с современными правилами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «основы делопроизводства» (Б1.В.ОД.23) относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципаль-

ным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью решать стан-

дартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе  

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-

нием информацион-

но-коммуникационных  техно-

логий и с учетом основных тре-

бований информационной безо-

пасности (ОПК-6) 

З1 ( ОПК-6)  Знать основные методы, инструменты и средства инфор-

мационно-коммуникационных технологий и библиографической куль-

туры для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

З2( ОПК-6)  Знать основные требования информационной безопасно-

сти. 

У1 (ОПК-6) Уметь использовать основные методы, инструменты и 

средства информационно-коммуникационных технологий и библиогра-

фической культуры для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности. 

В1 (ОПК-6) Владеть основными инструментами и средствами инфор-

мационно-коммуникационных технологий и библиографической куль-

туры для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основные понятия и терминология ДОУ.  Тема 2. Организацион-

но-распорядительные документы. Тема 3. Документирование трудовых правоотношений.   

Тема 4. Документы по личному составу.  Тема 5. Организация работы с документами.   Те-

ма 6. Организация и документирование  работы с обращениями граждан.  Тема 7. Обработка 

дел для последующего хранения.  Тема 8. Порядок движения документов в организации. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Трудовое право» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области трудово-

го законодательства, обладающего набором компетенций, включающих понимание и навыки 

применения профессиональных знаний в практической деятельности, способного к само-

стоятельному осмыслению законодательного материала и его практическому применению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Трудовое право» (Б1.В.ОД.24) относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности (ОК-4)  

З1 (ОК-4)  Знать основные категории трудового права; систему и основные 

институты трудового права. 

У1 (ОК-4) Уметь реализовывать полученные теоретические знания в прак-

тической деятельности; учитывать специфику институтов трудового права. 

В1 (ОК-4) Владеть современной нормативно-правовой базой трудового 

права, навыками работы с законодательной базой. 

владение навыками поиска 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

З1 (ОПК-1) Знать основные нормативные правовые документы трудового 

права. 

У1 (ОПК-1) Уметь использовать правовые нормы трудового права в обще-

ственной жизни и профессиональной деятельности, применять полученные 

знания о трудовом законодательстве в профессиональной деятельности в 

области государственного и муниципального управления. 

В1 (ОПК-1) Владеть юридической терминологией, современной базой дей-

ствующего трудового законодательства Российской Федерации, навыками 

работы с нормативными правовыми документами.  

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Тема 1. Общая характеристика трудового права. Тема 2. Источники трудового права. 

Тема 3. Субъекты трудового права. Тема 4. Трудовые правоотношения. Тема 5. Социальное 

партнерство в сфере труда. Тема 6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства на-

селения в Российской Федерации. Тема 7. Трудовой договор Тема 8. Изменение трудового 

договора. Тема 9. Изменение трудового договора. Тема 10. Прекращение трудового договора. 

Тема 11. Защита персональных данных работника. Тема 12. Рабочее время. Время отдыха 

Тема 13. Правовое регулирование оплаты труда. Тема 14. Гарантии и компенсации. Тема 15. 

Дисциплина труда. Тема 16. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. Тема 17. Охрана труда. Тема 18. Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве Тема 19. Особенности охраны труда отдельных категорий работни-

ков. Тема 20. Материальная ответственность сторон трудового договора. Тема 21. Защита 

трудовых прав и свобод. Тема 22. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых 

споров. Тема 23. Юридическая ответственность за нарушение трудового законодательства. 

Тема 24. Изменение трудового договора. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Статистика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области методо-

логии и методов количественного исследования данных, характеризующих различные обще-

ственные явления и процессы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Статистика» (Б1.В.ОД.25) относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением навыками сбора, 

обработки информации и 

участия в информатизации 

деятельности  соответст-

вующих органов власти и 

организаций (ПК-26) 

З1 (ПК-26) Знать способы сбора, анализа и статистической обработки дан-

ных, необходимых для информатизации деятельности  соответствующих 

органов власти и организаций; 

У1 (ПК-26) Уметь собирать, анализировать и интерпретировать статисти-

ческую информацию; 

В1 (ПК-26) Владеть способами сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления статистической информации. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Статистическое наблюдение. Тема 2. Статистическое наблюдение. Тема 

3.Сводка и группировка статистической информации. Тема 4. Статистические таблицы и 



графики. Тема 5. Абсолютные и относительные величины. Тема 6.Средние величины и пока-

затели вариации. Тема 7. Ряды динамики. Тема 8.Индексы. Выборочное наблюдение. Тема 

9.Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Элективный курс по физической культуре и спорту» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций направленного ис-

пользования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

здоровья и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту» курс, относящийся 

к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б.1 учебного плана по направлению под-

готовки Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципаль-

ным хозяйством. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность ис-

пользовать методы и 

средства физической 

культуры для обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

 

З1 (ОК-8) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З2 (ОК-8) Знать особенности теории, методики и организации физического воспитания 

и спортивной тренировки. 

З3(ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при мышечных на-

грузках средствами физической культуры.  

З4 (ОК-8) Знать способы укрепления здоровья и повышения физической подготовлен-

ности. 

У1 (ОК-8) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия из раз-

личных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности и ор-

ганизации собственного досуга. 

У2 (ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на за-

нятиях физической культурой. 

У3 (ОК-8) Уметь контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и со-

вершенствования физических кондиций. 

У4 (ОК-8) Уметь подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оп-

тимальный уровень индивидуальной работоспособности. 

У5(ОК-8) проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических спо-

собностей, коррекции осанки и телосложения. 

В1 (ОК-8) Владеть методами самонаблюдения, самоконтроля за физическим развитием 

и физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий. 

В2 (ОК-8) Владеть основами физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жиз-

ненных и профессиональных целей.  

 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1.Основы самостоятельной кондиционной подготовки. Раздел  2. Лёгкая атле-

тика. Раздел 3. Баскетбол. Раздел 4. Гимнастика. Раздел 5. Стрельба. Раздел 6. Лыжные гонки. 

Раздел 7. Волейбол. Раздел 8. Плавание. Раздел 9. Туризм. Раздел 10. Футбол. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Введение в специальность» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области будущей 

профессии, объектами, видами и характером профессиональной деятельности, а также рас-

крытие содержания государственного и муниципального управления как специальности и как 

объекта научного изучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Введение в специальность» (Б1.В.ДВ.1.1) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б.1 учебного плана по направлению подготовки Государст-

венное и муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-7) 

 

З1(ОК-7) Знать основные теории и концепции, возникшие в процессе 

становления и развития науки о государственном управлении; 

З2(ОК-7) Знать задачи федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования, организацию учеб-

ного процесса; 

З3(ОК-7) Знать виды и задачи профессиональной деятельности бакалав-

ров в области государственного и муниципального управления. 

У1(ОК-7) Уметь пользоваться справочной литературы для поиска необ-

ходимой информации по профессии; 

В1(ОК-7)Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию.. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Государственное и муниципальное управление как профессия. Тема 2. Особен-

ности организации подготовки бакалавров ГМУ. Тема 3. Теоретические основы государст-

венного управления. Тема 4. Структура государственного управления. Тема 5. Основы госу-

дарственной службы. Тема 6. Основы муниципального управления. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 



зачет  

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Основы специализации» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области будущей 

профессии, объектами, видами и характером профессиональной деятельности, а также рас-

крытие содержания государственного и муниципального управления как специальности и как 

объекта научного изучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы специализации» (Б1.В.ДВ.1.2) относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части блока Б.1 учебного плана по направлению подготовки Государст-

венное и муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способность к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-7) 

 

З1(ОК-7) Знать основные теории и концепции, возникшие в процессе 

становления и развития науки о государственном управлении; 

З2(ОК-7) Знать задачи федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования, организацию учеб-

ного процесса; 

З3(ОК-7) Знать виды и задачи профессиональной деятельности бакалав-

ров в области государственного и муниципального управления. 

У1(ОК-7) Уметь пользоваться справочной литературы для поиска необ-

ходимой информации по профессии; 

В1(ОК-7)Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию.. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Государственное и муниципальное управление как профессия. Тема 2. Особен-

ности организации подготовки бакалавров ГМУ. Тема 3. Теоретические основы государст-

венного управления. Тема 4. Структура государственного управления. Тема 5. Основы госу-

дарственной службы. Тема 6. Основы муниципального управления. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Анализ хозяйственной деятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области анализа и 

оценки состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 



государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных, предприятий и учреждений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» (Б1.В.ДВ.2.1) относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части блока Б.1 учебного плана по направлению подготовки 

Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяй-

ством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками количе-

ственного и качественного 

анализа при оценке состоя-

ния экономической, соци-

альной, политической среды, 

деятельности органов госу-

дарственной власти Россий-

ской Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской Феде-

рации, органов местного са-

моуправления, государст-

венных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, 

политических партий, обще-

ственно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать основные критерии оценки состояния экономической, со-

циальной, политической среды, деятельности органов государственной вла-

сти Российской Федерации, органов местного самоуправления, государст-

венных и муниципальных, предприятий и учреждений. 

З2 (ПК-6) Знать основные методы количественного и качественного анали-

за при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления, государственных и муниципальных, пред-

приятий и учреждений. 

У1 (ПК-6) Уметь использовать основные методы количественного и каче-

ственного анализа при оценке состояния экономической, социальной, по-

литической среды, деятельности органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений. 

В1 (ПК-6) Владеть основными навыками количественного и качественного 

анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов государственной власти Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1 Основы теории анализа хозяйственной деятельности.   Тема 1. Понятие и зна-

чение анализа хозяйственной деятельности.  Тема 2. Метод и методика анализа хозяйствен-

ной деятельности. Тема 3. Способы измерения факторов и взаимосвязей в  анализе хозяйст-

венной деятельности.  Раздел 2 . Анализ  деятельности коммерческих организаций. Тема 1. 

Анализ технико-организационного уровня производства.  Тема 2. Анализ состояния и ис-

пользования трудовых ресурсов. Тема 3. Анализ затрат на производство и себестоимости 

продукции. Тема 4. Анализ финансовых результатов и финансового состояния хозяйствую-

щих субъектов.  Раздел 3.Анализ  деятельности некоммерческих организаций. Тема 1. Ана-

лиз хозяйственной деятельности в системе управления бюджетной организацией. Тема 2. 

Анализ финансирования деятельности и исполнения сметы расходов учреждений образова-

ния. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 



 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Экономический анализ хозяйственной деятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области анализа и 

оценки состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных, предприятий и учреждений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономический анализ хозяйственной деятельности» (Б1.В.ДВ.2.2) от-

носится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б.1 учебного плана по направ-

лению подготовки Государственное и муниципальное управление, профиль Управление му-

ниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками количе-

ственного и качественного 

анализа при оценке состоя-

ния экономической, соци-

альной, политической среды, 

деятельности органов госу-

дарственной власти Россий-

ской Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской Феде-

рации, органов местного са-

моуправления, государст-

венных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, 

политических партий, обще-

ственно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать основные критерии оценки состояния экономической, со-

циальной, политической среды, деятельности органов государственной вла-

сти Российской Федерации, органов местного самоуправления, государст-

венных и муниципальных, предприятий и учреждений. 

З2 (ПК-6) Знать основные методы количественного и качественного анали-

за при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления, государственных и муниципальных, пред-

приятий и учреждений. 

У1 (ПК-6) Уметь использовать основные методы количественного и каче-

ственного анализа при оценке состояния экономической, социальной, по-

литической среды, деятельности органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений. 

В1 (ПК-6) Владеть основными навыками количественного и качественного 

анализа при оценке состояния экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов государственной власти Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел 1 Основы теории анализа хозяйственной деятельности.  

Тема 1. Понятие и значение анализа хозяйственной деятельности. Тема 2. Метод и ме-

тодика анализа хозяйственной деятельности. Тема 3. Способы измерения факторов и взаимо-

связей в  анализе хозяйственной деятельности.  Раздел 2 . Анализ  деятельности коммерче-

ских организаций. Тема 1. Анализ технико-организационного уровня производства. Тема 2. 

Анализ состояния и использования трудовых ресурсов. Тема 3. Анализ затрат на производ-

ство и себестоимости продукции. Тема 4. Анализ финансовых результатов и финансового 



состояния хозяйствующих субъектов. Раздел 3.Анализ  деятельности некоммерческих орга-

низаций. Тема 1. Анализ хозяйственной деятельности в системе управления бюджетной ор-

ганизацией. Тема 2. Анализ финансирования деятельности и исполнения сметы расходов уч-

реждений образования. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Бухгалтерский учет» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области  органи-

зации бухгалтерского учета, анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» (Б1.В.ДВ.3.1) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б.1 учебного плана по направлению подготовки Государственное и 

муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением навыками состав-

ления бюджетной и финан-

совой отчетности, распреде-

ления ресурсов с  учетом 

последствий влияния раз-

личных методов и способов 

на результаты деятельности 

организации  (ОПК-5) 

З1 (ОПК-5) Знать теоретические основы  бухгалтерского учета, позво-

ляющие использовать полученные сведения в управленческой деятельности; 

У1 (ОПК-5) Уметь составлять и интерпретировать бюджетную, финансо-

вую, бухгалтерскую отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций; 

В1 (ОПК-5) Владеть основными методами бухгалтерского учета, необхо-

димыми для решения управленческих задач в профессиональной деятель-

ности. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы бухгалтерского учета. Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Тема 3. Бухгалтерский баланс. Тема 4. Счета и двойная запись. Тема 5. Документация и ин-

вентаризация. Тема 6. Учетные регистры. Тема 7. Учетная политика организации. Тема 8. 

Учет денежных средств и расчетов. Тем 9. Учет основных средств и нематериальных активов 

Тема 10. Учет производственных запасов. Тема 11. Учет труда и заработной платы. Тема 12. 

Учет готовой продукции и ее продажи Тема 13. Учет финансовых результатов.  Тема 14. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе информационного обеспечения финансо-

во-хозяйственной деятельности организации. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 



зачет  

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Финансовый учет» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области ведения  

бухгалтерского учета, способности составлять и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую, налоговую информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовый учет» (Б1.В.ДВ.3.2) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б.1 учебного плана по направлению подготовки Государственное и 

муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением навыками состав-

ления бюджетной и финан-

совой отчетности, распреде-

ления ресурсов с  учетом 

последствий влияния раз-

личных методов и способов 

на результаты деятельности 

организации  (ОПК-5) 

З1 (ОПК-5) Знать теоретические основы  бухгалтерского учета, позво-

ляющие использовать полученные сведения в управленческой деятельности; 

У1 (ОПК-5) Уметь составлять и интерпретировать бюджетную, финансо-

вую, бухгалтерскую отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций; 

В1 (ОПК-5) Владеть основными методами бухгалтерского учета, необхо-

димыми для решения управленческих задач в профессиональной деятель-

ности. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Учет основных средств и нематериальных активов. Тема 2. Учет производст-

венных запасов. Тема 3. Учет труда и заработной платы. Тема 4 Учет затрат на производство 

и калькулирование себестоимости продукции. Тема 5. Учет финансовых результатов.  Тема 

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе информационного обеспечения финан-

сово-хозяйственной деятельности организации. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  
 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Экономика предприятий» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области реализа-

ции эффективного ведения экономики предприятий в современных рыночных условиях.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика предприятий» (Б1.В.ДВ.4.1) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципаль-

ным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением навыками плани-

рования и организации дея-

тельности органов государ-

ственной власти Российской 

Федерации, органов госу-

дарственной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

органов местного само-

управления, государствен-

ных и муниципальных пред-

приятий и учреждений, по-

литических партий, общест-

венно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23) 

З1 (ПК-23) Знать методологию планирования и организацию деятельности 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политиче-

ских партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

У1 (ПК-23) Уметь разрабатывать планы и прогнозы деятельности государ-

ственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических пар-

тий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих органи-

заций. 

В1 (ПК-23) Владеть специальными инструментами, методами и приемами 

планирования и организации деятельности государственных и муници-

пальных предприятий и учреждений, политических партий, обществен-

но-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Организация и ее отраслевая особенность. Тема 2. Организация и управление 

процессом производства Тема 3. Планирование деятельности на предприятии. Тема 4. Ос-

новной капитал. Тема 5. Оборотный капитал. Тема 6. Персонал предприятия, производи-

тельность и организация оплаты труда. Тема 7. Себестоимость продукции. Тема 8. Прибыль, 

рентабельность, цена и ценообразование. Тема 9. Финансы предприятия. Тема 10. Иннова-

ционная и инвестиционная деятельность предприятия. Тема 11. Оценка эффективности дея-

тельности предприятия. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Экономика фирмы» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области реализа-

ции эффективного ведения экономики предприятий в современных рыночных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика фирмы» (Б1.В.ДВ.4.2) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Го-

сударственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйст-

вом. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением навыками плани-

рования и организации дея-

тельности органов государ-

ственной власти Российской 

Федерации, органов госу-

дарственной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

органов местного само-

управления, государствен-

ных и муниципальных пред-

приятий и учреждений, по-

литических партий, общест-

венно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23) 

З1 (ПК-23) Знать методологию планирования и организацию деятельности 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политиче-

ских партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

У1 (ПК-23) Уметь разрабатывать планы и прогнозы деятельности государ-

ственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических пар-

тий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих органи-

заций. 

В1 (ПК-23) Владеть специальными инструментами, методами и приемами 

планирования и организации деятельности государственных и муници-

пальных предприятий и учреждений, политических партий, обществен-

но-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Организация и ее отраслевая особенность Тема 2. Организация и управление 

процессом производства. Тема 3. Планирование деятельности на предприятии. Тема 4. Ос-

новной капитал. Тема 5. Оборотный капитал. Тема 6. Персонал предприятия, производи-

тельность и организация оплаты труда. Тема 7. Себестоимость продукции. Тема 8. Прибыль, 

рентабельность, цена и ценообразование. Тема 9. Финансы предприятия. Тема 10. Иннова-

ционная и инвестиционная деятельность предприятия. Тема 11. Оценка эффективности дея-

тельности предприятия. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Организация производства» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области теорети-

ческих основ организации производства, труда и управления; умений  практической  орга-

низации производственных и управленческих процессов на предприятии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация производства» (Б1.В.ДВ.5.1) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципаль-

ным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и  ответствен-

ности на основе их делеги-

рования (ПК-14) 

З1 (ПК-14) Знать способы проектирования организационных структур,  

технологии управления человеческими ресурсами для решения задач в об-

ласти производственной деятельности. 

У1 (ПК-14) Уметь планировать и осуществлять мероприятия по проектиро-

ванию оргструктур, распределению полномочий и ответственности на ос-

нове их делегирования в области производственной деятельности. 

В1 (ПК-14) Владеть способами и приемами распределения полномочий и 

ответственности на основе их делегирования в области производственной 

деятельности. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема 1 Теоретические основы управления  производством. Тема 2. Особенности орга-

низации и управления производством. Тема 3. Организация основного и  вспомогательного 

производства. Тема 4. Организация производственной  инфраструктуры. Тема 5. Нормиро-

вание труда. Тема 6. Прогнозирование и планирование  производства. Тема 7. Учет, кон-

троль и анализ производства. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Организация производительных сил» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области теорети-

ческих основ организации производства, труда и управления; умений  практической  орга-

низации производственных и управленческих процессов на предприятии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация производительных сил» (Б1.В.ДВ.5.2) относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подго-

товки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муници-

пальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и  ответствен-

ности на основе их делеги-

рования (ПК-14) 

З1 (ПК-14) Знать способы проектирования организационных структур,  

технологии управления человеческими ресурсами для решения задач в об-

ласти производственной деятельности. 

У1 (ПК-14) Уметь планировать и осуществлять мероприятия по проектиро-

ванию оргструктур, распределению полномочий и ответственности на ос-

нове их делегирования в области производственной деятельности. 

В1 (ПК-14) Владеть способами и приемами распределения полномочий и 

ответственности на основе их делегирования в области производственной 

деятельности. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 Теоретические основы управления производительными силами.  Тема 2. Осо-

бенности организации и  управления производительными силами. Тема 3. Организация ос-

новного и  вспомогательного производства. Тема 4. Организация производственной  инфра-

структуры. Тема 5. Нормирование труда. Тема 6. Прогнозирование и планирование произ-

водства. Тема 7. Учет, контроль и анализ производства. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Организация муниципального хозяйства» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области теорети-

ческих основ муниципального хозяйства; умений  практической  организации   процессом 

управления муниципальным хозяйством. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация  муниципального хозяйства» (Б1.В.ДВ.6.1) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление 

муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

умением применять основ-

ные экономические методы 

для управления государст-

венным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структу-

ре государственных (муни-

ципальных) активов (ПК-3) 

З1 (ПК-3) Знать экономические методы управления государственным и 

муниципальным имуществом, бюджетно-финансовой системы муници-

пальных образований. 
У1 (ПК-3) Уметь применять экономические в решении проблем государст-

венного и муниципального имущества, структуры государственных (муни-

ципальных) активов и  бюджетного финансирования муниципального хо-

зяйства  

В1 (ПК-3) Владеть экономическими  методами управления  государст-

венным и муниципальным имуществом, способами принятия управленче-

ских решений в сбалансированности принимаемых бюджетов и  эффектив-

ного функционирования государственных  (муниципальных) активов. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические  основы формирования и функционирования муниципального 

хозяйства. Тема 2. Организационные основы управления муниципальным хозяйством. Тема 

3. Права муниципальных образований как института власти в управлении муниципальным 

хозяйством. Тема 4. Управление муниципальным имуществом. Тема 5. Управление градооб-

служивающей сферой. Тема 6. Социальный сектор муниципального хозяйства. Тема 7. Орга-

низационные формы комплексного управления  бюджетом муниципального образования. 

Тема 8. Инвестиционные процессы в управлении муниципальным хозяйством. 
 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Управление муниципальным  хозяйством» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области теорети-

ческих основ муниципального хозяйства; умений  практической  организации   процессом 

управления муниципальным хозяйством. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление муниципальным хозяйством» (Б1.В.ДВ.6.2) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление 

муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

умением применять основ-

ные экономические методы 

для управления государст-

венным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структу-

ре государственных (муни-

ципальных) активов (ПК-3) 

З1 (ПК-3) Знать методы управления государственным и муниципальным 

имуществом, бюджетно-финансовой системы муниципальных образований. 
У1 (ПК-3) Уметь применять экономические и управленческие методы в 

решении проблем   государственного и муниципального имущества, 

структуры государственных (муниципальных) активов и  бюджетного фи-

нансирования муниципального хозяйства  

В1 (ПК-3) Владеть экономическими  методами управления  государст-

венным и муниципальным имуществом, способами принятия управленче-

ских решений в сбалансированности принимаемых бюджетов и  эффектив-

ного функционирования государственных  (муниципальных) активов. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические  основы управления муниципальным хозяйством. Тема 2. Пра-

вовые основы  управления муниципальным хозяйством. Тема 3. Управление жилищ-

но-коммунальным хозяйством муниципального образования. Тема 4. Управление муници-

пальным имуществом. Тема 5. Управление градообслуживающей сферой. Тема 6. Муници-

пальное управление социальной сферой. Тема 7. Управление муниципальными финансами. 

Тема 8.Управление  инвестиционными процессами. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Экономика  муниципального  хозяйства» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области эконо-

мики муниципального хозяйства; умений  практической организации управления муници-

пальным хозяйством в сфере экономике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика муниципального хозяйства» (Б1.В.ДВ.7.1) относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению под-

готовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муни-

ципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

умением применять основ-

ные экономические методы 

для управления государст-

венным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структу-

ре государственных (муни-

ципальных) активов (ПК-3) 

З1 (ПК-3) Знать методы управления государственным и муниципальным 

имуществом, бюджетно-финансовой системы муниципальных образований. 
У1 (ПК-3) Уметь применять экономические и управленческие методы в 

решении проблем   государственного и муниципального имущества, 

структуры государственных (муниципальных) активов и  бюджетного фи-

нансирования муниципальных  организаций, предприятий  учреждений. 

В1 (ПК-3) Владеть экономическими  методами управления  государст-

венным и муниципальным имуществом, способами принятия управленче-

ских решений в сбалансированности принимаемых бюджетов и  эффектив-

ного функционирования государственных  (муниципальных) активов. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теоретические  основы экономики муниципального хозяйства. Тема 2. Ресурсы 

муниципального хозяйства. Тема 3. Экономическая основа муниципального хозяйства. Тема 

4. Управление муниципальным социально-экономическим развитием. Тема 5. Местные рын-

ки и экономическое развитие. Тема 6. Мониторинг и оценка муниципальных программ. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Экономика  общественного сектора» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области теорети-

ческих основ экономики общественного сектора; умений практической организации управ-

ления экономикой общественного сектора. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика  общественного сектора» (Б1.В.ДВ.7.2) относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подго-

товки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муници-

пальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

умением применять основ-

ные экономические методы 

для управления государст-

венным и муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структу-

ре государственных (муни-

ципальных) активов(ПК-3) 

З1(ПК-3) Знать  основные теоретические концепции, описывающие все 

стороны функционирования общественного сектора, методы управления 

государственным и муниципальным имуществом, основные источники 

формирования средств  для принятия управленческих решений по бюдже-

тированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

У1(ПК-3) Уметь применять институциональные формы организации обще-

ственного сектора,  экономические и управленческие методы в решении 

проблем   государственного и муниципального имущества, структуры го-

сударственных (муниципальных) активов; 

В1(ПК-3)Владеть экономическими  методами управления  государствен-

ным и муниципальным имуществом, способами принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципаль-

ных) активов, навыками анализа основных проблем экономики обществен-

ного сектора и аппаратом моделирования ситуаций,  складывающихся в 

общественном секторе. 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.Общая характеристика экономики общественного сектора. Тема 2. Функциони-

рование экономики общественного сектора. Тема 3.Социальные функции общественного 

сектора. Тема 4. Финансы общественного сектора. Тема 5. Бюджетный федерализм. Тема 6. 

Эффективность в общественном секторе. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Государственные и муниципальные финансы» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области процес-

сов финансирования и кредитования, бюджетирования и управления государственными и 

муниципальными финансами в рыночном, государственном и муниципальном секторах эко-

номики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» (Б1.В.ДВ.8.1) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

умение применять основные 

экономические методы для 

управления государственным 

и муниципальным имущест-

вом, принятия управленче-

ских решений по бюджети-

рованию и структуре  госу-

дарственных (муниципаль-

ных) активов (ПК-3) 

З1 (ПК-3) Знать: содержание и структуру государственных финансов, 

бюджетное устройство в Российской Федерации, сбалансированность бюд-

жетов, межбюджетные отношения, сущность и основные стадии бюджет-

ного процесса в РФ, деятельность государственных социальных внебюд-

жетных фондов, содержание муниципальных финансов РФ, а также виды и 

классификацию государственных и муниципальных займов; 

У1 (ПК-3) Уметь: анализировать состояние систем и процессов при состав-

лении с передовой практикой, указывать на проблемы, возникающие при 

сбалансированности и финансовом контроле бюджетов различных уровней, 

правильно и эффективно применять полученные знания на практике, а так-

же анализировать источники формирования, расходования денежных 

средств бюджетов различных уровней власти и оценивать эффективность 

исполнения бюджетов;   

В1 (ПК-3) Владеть: способностью использовать современные методы 

управления проектом, направленные на своевременное получение качест-

венных результатов, определение рисков и управление бюджетом, теорети-

ческими и практическими навыками организации управления государст-

венными финансами для исполнения бюджетов, представлением об основ-

ных видах и формах государственного финансового контроля, а также 

бюджетной отчётности, основными законодательными документами, рег-

ламентирующие деятельность государственных финансов. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность и функции финансов. Тема 2. Бюджетное устройство и бюджетная 

система. Тема 3. Кредит, кредитная система. Тема 4. Страхование. Тема 5. Внебюджетные 

фонды. Тема 6. Финансы предприятий. Тема 7. Система государственных финансовых орга-

нов. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

курсовая работа, экзамен 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Основы инвестирования» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области инве-

стиционного процесса в экономике, возможностей и способов использования инвестиций и 

управления ими. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы инвестирования» (Б1.В.ДВ.8.2) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципаль-

ным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

умением применять основ-

ные экономические методы 

для управления государст-

венным и  муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структу-

ре  государственных (муни-

ципальных) активов (ПК-3) 

З1 (ПК-3) Знать содержание экономических методов управления государ-

ственным и муниципальным имуществом для инвестирования в него. 

У1 (ПК-3) Уметь применять основные экономические методы для управ-

ления государственным и муниципальным имуществом для инвестирования 

в него. 

В1 (ПК-3) Владеть способами и приемами принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов для инвестирования в них. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Экономическая сущность и значение инвестиций. Тема 2. Финансовый меха-

низм накопления капитала в рыночной экономике. Тема 3. Анализ эффективности реальных 

инвестиций. Тема 4. Методы финансирования и кредитования инвестиционной деятельности. 

Тема 5. Инвестиционный рынок. Тема 6. Финансовые инвестиции. Тема 7. Инвестиционный 

климат и инвестиционная политика. Тема 8. Финансовые институты. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Управление государственной и муниципальной собственностью» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области управ-

ления государственной и муниципальной собственностью, методов ее формирования, осо-

бенностей управления отдельных видов объектов государственной и муниципальной собст-

венности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление государственной и муниципальной собственностью» 

(Б1.В.ДВ.9.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

умением применять основ-

ные экономические методы 

для управления государст-

венным и  муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структу-

ре  государственных (муни-

ципальных) активов (ПК-3) 

З1 (ПК-3) Знать содержание экономических методов управления государ-

ственным и муниципальным имуществом для использования; 

У1 (ПК-3) Уметь применять основные экономические методы для управ-

ления государственным и муниципальным имуществом; 

В1 (ПК-3) Владеть способами и приемами принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и управлению государственными (муниципаль-

ными) активами. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Государственное управление собственностью. Тема 2. Преобразование форм и 

отношений собственности. Тема 3. Приватизация государственного имущества. Тема 4. Ор-

ганизация контроля распоряжения и эффективности использования государственной собст-

венности. Тема 5. Управление государственными унитарными предприятиями и учрежде-

ниями. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Планирование и прогнозирование в экономике» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области построе-

ния целостной системы планирования и прогнозирования национальной экономики, позво-

ляющих принимать решения в конкретной макроэкономической среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование в экономике» (Б1.В.ДВ.9.2) относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление 

муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

умением применять основ-

ные экономические методы 

для управления государст-

венным и  муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структу-

ре  государственных (муни-

ципальных) активов (ПК-3) 

З1 (ПК-3) Знать содержание экономических методов управления государ-

ственным и муниципальным имуществом для использования их в прогно-

зировании и планировании. 

У1 (ПК-3) Уметь применять основные экономические методы для управ-

ления государственным и муниципальным имуществом в прогнозировании 

и планировании. 

В1 (ПК-3) Владеть способами и приемами принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и структуре  государственных (муниципальных) 

активов в прогнозировании и планировании. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность и назначение макроэкономического планирования и прогнозирова-

ния. Тема 2. Методика планирования и прогнозирования Тема 3. Система стратегических  

планов  и  программ  на макроуровне. Тема 4. Прогнозирование  показателей  экономиче-

ского развития. Тема 5. Прогнозирование  структурных  показателей  экономики. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Территориальная организация населения» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области территори-

альной организации населения и производства в России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Территориальная организация общества» является дисциплиной по выбору 

Б.1.В.ДВ.10.1.  учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и му-

ниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением навыками коли-

чественного и качественного 

анализа при оценке состоя-

ния экономической,  соци-

альной, политической среды, 

деятельности органов госу-

дарственной власти Россий-

ской Федерации,  органов 

государственной власти 

субъектов Российской Феде-

рации (ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать состояние экономической,  социальной, политической 

среды, деятельности органов государственной власти Российской Федера-

ции,  органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

У1 (ПК-6) Уметь анализировать и оценивать состояние экономической,  

социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации,  органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

В1 (ПК-6) Владеть навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической,  социальной, политической среды, дея-

тельности органов государственной власти Российской Федерации,  орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 Теоретические основы курса «Территориальная организация населения». Тема 2. 

Территория и границы как фактор формирования Российского государства. Тема 3. Природ-

ные предпосылки социально-экономического развития России. Тема 4. Территориальные 

особенности демографического развития. Тема 5. Территориальные особенности структуры 

общества. Тема 6. Особенности размещения и расселения населения России. Тема 7. Общие 

закономерности территориальной организации и развития хозяйства. Тема 8. Территориаль-

ная организация отраслей промышленности. Тема 9. Основные факторы и особенности раз-

вития и размещения сельского хозяйства. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

 



 

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Территориальная организация общества» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области территори-

альной организации общества и производства в России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Территориальная организация общества» (Б.1.В.ДВ.10.2)  относится к дисцип-

линам по выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хо-

зяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владением навыками коли-

чественного и качественного 

анализа при оценке состоя-

ния экономической,  соци-

альной, политической среды, 

деятельности органов госу-

дарственной власти Россий-

ской Федерации,  органов 

государственной власти 

субъектов Российской Феде-

рации (ПК-6) 

З1 (ПК-6) Знать состояние экономической,  социальной, политической 

среды, деятельности органов государственной власти Российской Федера-

ции,  органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

У1 (ПК-6) Уметь анализировать и оценивать состояние экономической,  

социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации,  органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

В1 (ПК-6) Владеть навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической,  социальной, политической среды, дея-

тельности органов государственной власти Российской Федерации,  орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 Теоретические основы курса «Территориальная организация общества». Тема 2. 

Территория и границы как фактор формирования Российского государства. Тема 3. Природ-

ные предпосылки социально-экономического развития России. Тема 4. Территориальные 

особенности демографического развития. Тема 5. Территориальные особенности структуры 

общества. Тема 6. Особенности размещения и расселения общества России. Тема 7. Общие 

закономерности территориальной организации и развития хозяйства. Тема 8. Территориаль-

ная организация отраслей промышленности. Тема 9. Основные факторы и особенности раз-

вития и размещения сельского хозяйства. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

зачет  

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Управление общественными отношениями» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области общест-

венной коммуникации, ее основных элементах и средствах, основных моделях коммуника-

ций, основных группах общественности, средствах маркетинговых коммуникаций, отноше-

ниях с государством и местной общественностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление общественными отношениями» (Б1.В.ДВ.11.1) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление, профиль Управление 

муниципальным хозяйством. 

 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы разви-

тия), оценивать  экономиче-

ские, социальные, политиче-

ские условия и последствия 

реализации государственных  

(муниципальных) программ 

(ПК-12) 

З1 (ПК-12) Знать методологию формирования и реализации общественной 

коммуникации при разработке социально-экономических проектов (про-

грамм развития); 

У1 (ПК-12) Уметь оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия продвижения государственных  (муниципальных) 

программ; 

В1 (ПК-12) Владеть специальными инструментами, методами и приемами 

продвижения социально-экономических проектов (программ развития). 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. «Управление общественными отношениями» как научно-прикладная дисцип-

лина. Тема 2. Коммуникативное пространство как сфера управления общественными отно-

шениями. Тема 3. Организация деятельности по связям с общественностью. Тема 4. Общест-

венное мнение как объект формирования в системе общественных связей.  Тема 5. Управле-

ние имиджем и репутацией. Тема 6. Организация отношений со средствами массовой ин-

формации. Тема 7. Общественные связи в системе менеджмента персонала. Тема 8. Общест-

венные связи в системе государственного и муниципального управления. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 
 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Мировая экономика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области совре-

менных знаний о мировой экономике как глобальной системе, образуемой  экономиками 

входящих в нее стран, связанных между собой международными экономическими отноше-

ниями и реализующими на практике принципы международного разделения труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Мировая экономика» (Б1.В.ДВ.11.2) относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.04. 

Государственное и муниципальное управление, профиль Управление муниципальным хозяй-

ством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы разви-

тия), оценивать  экономиче-

ские, социальные, политиче-

ские условия и последствия 

реализации государственных  

(муниципальных) программ 

(ПК-12) 

З1 (ПК-12) Знать методологию формирования и реализации социаль-

но-экономических проектов (программ развития) разрабатываемых в рамках 
международных экономических отношений; 

У1 (ПК-12) Уметь оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия продвижения государственных  (муниципальных) 

программ в рамках международных экономических отношений; 

В1 (ПК-12) Владеть специальными инструментами, методами и приемами 

оценки социально-экономических проектов (государственных  (муници-

пальных) программ, разрабатываемых в рамках международных экономи-

ческих отношений. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения. Тема 2. 

Конъюнктура мирового рынка. Мировой рынок товаров. Ценообразование в международной 

торговле. Тема 3. Теории и структура международной торговли. Тема 4. Регулирование 

внешней торговли товарами: тарифные и нетарифные методы. Тема 5. Международный ры-

нок услуг. Тема 6. Международное движение капитала. Тема 7 Международные валют-

но-расчетные отношения. Тема 8. Международный рынок рабочей силы. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Исследование социально-экономических и политических процессов» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области методо-

логии и технологиях исследования социально-экономических и политических процессов и 

явлений в современной науке, выработки и использования технологии и методики исследо-

вания объектов государственно-политической и управленческой практики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Исследование социально-экономических и политических процессов» 

(Б1.В. ДВ. 12.1) относится к базовым дисциплинам блока 1 учебного плана ОПОП по на-

правлению подготовки 38.03.04 Государственное  и муниципальное управление, профиль 

управление муниципальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками количествен-

ного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической,  

социальной, политической среды, 

деятельности органов государст-

венной власти Российской Федера-

ции,  органов государственной 

власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного само-

управления,  государственных и 

муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий,  

общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих орга-

низаций (ПК-6)  

З1 (ПК-6) Знать основы методологии изучения социаль-

но-экономических и политических процессов; 

У1 (ПК-6) Уметь анализировать и оценивать социально-значимые 

явления, события, процессы при оценке состояния экономической,  

социальной, политической сферы; 

В1 (ПК-6) Владеть навыками количественного и качественного ана-

лиза деятельности органов государственной власти Российской Фе-

дерации,  органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления,  государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий,  

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих орга-

низаций. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Социально-экономические процессы. Основные подходы. Тема 2. Сущность, 

основные направления и функции социально-экономических процессов. Тема 3. Моделиро-

вание как метод исследования экономических процессов. Тема 4. Политические процессы. 

Основные методологические подходы к анализу политических процессов. Тема 5. Системный 

анализ и его место среди других научных направлений. Тема 6. Классификация систем. Тема 

7. Принципы классического и системного подходов в моделировании систем. Тема 8. Клас-

сификация видов моделирования систем. Тема 9. Социологические исследования. 

 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Исследование современных социальных систем» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области методо-

логии и технологиях исследования социально-экономических и политических процессов и 

явлений в современной науке, выработки и использования технологии и методики исследо-

вания объектов государственно-политической и управленческой практики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Исследование современных социальных систем» (Б1.В. ДВ. 12.2) отно-

сится к базовым дисциплинам блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное  и муниципальное управление, профиль Управление муници-

пальным хозяйством. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

владение навыками количествен-

ного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической,  

социальной, политической среды, 

деятельности органов государст-

венной власти Российской Феде-

рации,  органов государственной 

власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного само-

управления,  государственных и 

муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических пар-

тий,  общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-6)  

З1 (ПК-6) Знать основы методологии изучения социаль-

но-экономических и политических процессов; 

У1 (ПК-6) Уметь анализировать и оценивать социально-значимые яв-

ления, события, процессы при оценке состояния экономической,  со-

циальной, политической сферы; 

В1 (ПК-6) Владеть навыками количественного и качественного анали-

за деятельности органов государственной власти Российской Федера-

ции,  органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления,  государственных и муници-

пальных, предприятий и учреждений, политических партий,  общест-

венно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Социально-экономические процессы. Основные подходы. Тема 2. Сущность, 

основные направления и функции социально-экономических процессов. Тема 3. Моделиро-

вание как метод исследования экономических процессов. Тема 4. Политические процессы. 

Основные методологические подходы к анализу политических процессов. Тема 5. Системный 

анализ и его место среди других научных направлений. Тема 6. Классификация систем. Тема 

7. Принципы классического и системного подходов в моделировании систем. Тема 8. Клас-

сификация видов моделирования систем. Тема 9. Социологические исследования. 

5. Форма(ы) промежуточного контроля 

экзамен 

 


