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Краткий перечень дисциплин и курирующих их кафедр
Код Наименование Код Наименование
Б1 Дисциплины (модули)  
Б1.Б Базовая часть  

Б1.Б.1 Философия 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.Б.2 Экономическая теория 3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.Б.3 Правоведение 7 Теории и истории государства и права

Б1.Б.4 История 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.Б.5 Русский язык и культура речи 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.Б.6 Иностранный язык 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.Б.7 Социология 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.Б.8 Психология 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.Б.9 Бухгалтерский учет и анализ 6 Бухгалтерского учёта и налогообложения
Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 2 Математики и информатики
Б1.Б.11 Математика 2 Математики и информатики

Б1.Б.12
Теория вероятностей и математическая
статистика

2 Математики и информатики

Б1.Б.13 Информатика 2 Математики и информатики

Б1.Б.14
Информационные технологии в 
управлении

2 Математики и информатики

Б1.Б.15 Менеджмент 4 Менеджмента и маркетинга
Б1.Б.16 Управление человеческими ресурсами 4 Менеджмента и маркетинга

Б1.Б.17 Региональная экономика и управление 3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.Б.18
Система государственного и 
муниципального управления

11 Конституционного и муниципального права

Б1.Б.19 Физическая культура 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.Б.20 Деловые коммуникации 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.Б.21
Государственные и муниципальные 
финансы

5 Финансы и кредит

Б1.Б.22 Организационная культура 4 Менеджмента и маркетинга
Б1.В Вариативная часть  
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  
Б1.В.ОД.1 Теория управления 4 Менеджмента и маркетинга
Б1.В.ОД.2 Конституционное право 11 Конституционного и муниципального права
Б1.В.ОД.3 Гражданское право 8 Гражданского права и процесса
Б1.В.ОД.4 Административное право 10 Административного права
Б1.В.ОД.5 Основы маркетинга 4 Менеджмента и маркетинга
Б1.В.ОД.6 Налоги и налогообложение 6 Бухгалтерского учёта и налогообложения

Б1.В.ОД.7
Государственная и муниципальная 
служба в Российской Федерации

10 Административного права

Б1.В.ОД.8
Основы математического 
моделирования социально-
экономических процессов

2 Математики и информатики

Б1.В.ОД.9 Управление проектами 4 Менеджмента и маркетинга

Б1.В.ОД.10
Комплексное развитие городов и 
городского хозяйства

3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ОД.11
Методы принятия управленческих 
решений

4 Менеджмента и маркетинга

Б1.В.ОД.12
Государственное регулирование 
экономики

3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания



Б1.В.ОД.13 Прогнозирование и планирование 3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ОД.14 Муниципальное право 11 Конституционного и муниципального права
Б1.В.ОД.15 Инвестиции 5 Финансы и кредит
Б1.В.ОД.16 Статистика 2 Математики и информатики
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.1.1 Культура интеллектуального труда 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.В.ДВ.1.2
Адаптация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к жизни

1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.В.ДВ.1.3 Экология 2 Математики и информатики

Б1.В.ДВ.2.1 Логика 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 7 Теории и истории государства и права

Б1.В.ДВ.3.1 Экономика городского хозяйства 3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ДВ.3.2 Исследование систем управления 4 Менеджмента и маркетинга

Б1.В.ДВ.4.1
Исследование социально-
экономических и политических 
процессов

10 Административного права

Б1.В.ДВ.4.2
Хозяйственная деятельность органов 
государственной власти и местного 
самоуправления

11 Конституционного и муниципального права

Б1.В.ДВ.5.1
Планирование и проектирование 
организаций

3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ДВ.5.2
Управление общественными 
отношениями

4 Менеджмента и маркетинга

Б1.В.ДВ.6.1 Государственно-частное партнерство 3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ДВ.6.2 Коммуникационный менеджмент 4 Менеджмента и маркетинга
Б1.В.ДВ.7.1 Антикризисное управление 4 Менеджмента и маркетинга

Б1.В.ДВ.7.2
Экспертиза и оценка объектов 
недвижимости

3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ДВ.8.1
Принятие и исполнение 
государственных решений

10 Административного права

Б1.В.ДВ.8.2 Оценка эффективности проекта 4 Менеджмента и маркетинга
Б1.В.ДВ.8.3 Избирательное право РФ 11 Конституционного и муниципального права

Б1.В.ДВ.9.1
Управление городским имуществом и 
недвижимостью

3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.В.ДВ.9.2 Финансы организаций (предприятий) 5 Финансы и кредит
ФТД Факультативы  

ФТД.1 Демография 1 
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин



Дисциплины (модули) базовой части учебной программы

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Целью учебной дисциплины «Философия» является:
- формирование  у  учащихся  теоретических  знаний  об
основных  понятиях,  идеях,  проблемах,  вопросах,  идеях  и
учениях, созданных различными мыслителями в разные эпохи;
- зарождении  и  развитии  философских  концепций,
исторических  типах  философии,  философских  поисках
современности,  философских  осмыслениях  различных  сфер
жизни  человека  и  общества  (социальная  философия,
философия  истории,  философская  антропология,  философия
науки, философия религии, философия образования и т.п.).
Задачами курса является ознакомление учащихся с:
- предметом и значением философии;
- возникновением  и  развитием  философии,  ее
историческими типами;
- основными философскими концепциями онтологии;
- основными философскими идеями и учениями в области
гносеологии;
- основными направлениями философской антропологии;
- основными социально-философскими концепциями;
- основными направлениями философии науки.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Философия»  является  базовой  дисциплиной
учебного  плана  ОПОП ВО академического  бакалавриата  по
направлению  подготовки  38.03.04  «Государственное  и
муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  использовать  основы  философских  знаний
для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
иметь представление о:
- предмете и значении философии, ее роли в жизни человека
и общества;
- основных  философских  идеях,  вопросах,  проблемах  и
учениях, созданных различными мыслителями в разные эпохи;
знать:
- основные  философские  понятия  и  категории,
закономерности развития природы, общества и мышления;
уметь:
- применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные
законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной
деятельности;
- применять  методы  и  средства  познания  для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности;
владеть:



- навыками целостного подхода к анализу проблем общества.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основы философского учения.
Тема 1. Философия как форма духовной культуры. Ее роль в
жизни человека и общества.
Тема 2. Основные философские картины мира.
Модуль 2. История развития философской мысли Востока.
Тема 3. Основные религиозно-философские учения Древнего
Востока.
Тема 4. Основные идеи и представители античной философии.
Модуль 3. История развития философской мысли Европы.
Тема  5.  Общая  характеристика  средневековой  философии.
Общая характеристика философии Возрождения.
Тема 6.  Основные идеи и представители философии Нового
времени Немецкая классическая философия и марксизм.
Модуль 4. Современные теории философии.
Тема 7. Общая характеристика современной философии.
Тема 8. Основные идеи и представители русской философии.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Основной  целью  учебной  дисциплины  «Экономическая
теория»  является формирование  у  студентов  целостного
представления  о  функционировании  экономических
процессов,  знаний  о  видах  и  практическом  применении
экономических  инструментов,  механизме  принятия
экономических  решений,  умение  владеть  практикой
экономического анализа,  а  также давать  аргументированную
оценку ранее имевшим место и современным экономическим
явлениям.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- ориентация  студентов  на  системный подход  к  изучению
процессов и явлений,  происходящих в сфере экономических
отношений;
- формирование  общей  картины  экономических  связей  и
взаимоотношений субъектов экономики;
- конкретизация  механизма  действия  основных
экономических законов;
- совершенствование  навыков  мышления,  исходящего  из
экономических  реалий  современной  экономики  в  целом  и
Российской Федерации в частности.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Экономическая  теория»  является  базовой
дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО  академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.04



«Государственное и муниципальное управление».
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности (ОК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- систему экономических категорий и законов;
- сущность  и  механизм  действия  основных
экономических законов;
- методы  анализа  экономических  процессов  и  явлений,
условия  формирования  и  функционирования  различных
экономических систем;
- особенности  поведения  субъектов  экономики  в
различных  рыночных  структурах  и  пути  обеспечения
высокоэффективного хозяйствования;
- современную систему национального счетоводства;
- основные  макроэкономические  показатели,  условия  и
виды равновесия национального рынка;
- современные  формы  макроэкономической
нестабильности и основные направления стабилизационной
политики государства, теории и концепции экономического
развития  виднейших  представителей  мировой
экономической мысли;
- основные  проблемы  международного  экономического
развития;
уметь:
- ориентироваться в вопросах экономической теории;
- оперировать важнейшими экономическими понятиями и
категориями;
- находить  и  анализировать  новую  экономическую
информацию;
- грамотно разъяснять основные экономические события в
России и за ее пределами;
владеть навыками:
- принятия экономических решений;
- разработки  практических  рекомендаций  по
совершенствованию  деятельности  хозяйствующих
субъектов в краткосрочном и долгосрочном периодах;
- исследование  конкретных  микроэкономических  и
макроэкономических  показателей,  а  также  построение
графиков, отражающих динамику развития экономических
процессов на микро- и макроуровне.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

I семестр.
Модуль 1. Введение в экономику.
Тема 1. Предмет, методы и функции экономической науки.
Тема  2.  Основные  проблемы  экономического  развития
общества.
Тема  3.  Отношение  собственности.  Основные  типы
экономических систем.



Тема 4. Организация рыночной экономики.
Модуль 2. Микроэкономика.
Тема  5.  Спрос,  предложение  и  поведение  потребителя  в
рыночной экономике.
Тема 6. Предпринимательская деятельность и фирма.
Тема 7. Издержки производства и прибыль.
Модуль 3. Теории рыночного равновесия.
Тема 8. Тема Конкуренция и монополия.
Тема 9. Рынки факторов производства.
II семестр.
Модуль 1. Национальная экономика: измерения и равновесие.
Тема 1. Система национальных счетов.
Тема 2. Макроэкономическое равновесие.
Тема 3. Циклическое развитие рыночной экономики.
Тема 4. Экономический рост.
Раздел 2. Государство в рыночной экономике.
Тема 5. Финансовая политика государства.
Тема 6. Денежно-кредитная политика государства.
Тема  7.  Макроэкономическая  нестабильность  и  социальная
защита населения.
Раздел 3. Мировая экономика.
Тема 8. Закономерности развития мировой экономики.
Тема 9. Международная торговля.
Тема 10. Валютная система.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр;
Экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) 1-ый семестр;
4 з. е. (144 часа) 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.3 ПРАВОВЕДЕНИЕ

Цель  изучения
дисциплины

Изучение  учебной дисциплины «Правоведение»  имеет  важное
значение  в  деле  подготовки  специалистов  широкого  профиля,
способных применить полученные знания об основных отраслях
права,  а  также  о  государственно-правовых  явлениях  в
деятельности  государственных  органов,  в  своей  практической
деятельности.
В  процессе  преподавания  и  самостоятельного  изучения  курса
«Правоведение» в системе бакалавриата на основе комплексного
подхода к обучению ставятся следующие цели: 
- формирование  и  развитие  нового  мировоззрения,
нравственности  и  убежденности,  основанных  на
общечеловеческих ценностях и российской действительности;
- высокого уровня правового, политического и нравственного
сознания;
- оказание  помощи  бакалаврам  в  усвоении  основных
положений  правовых  институтов,  отраженных  в  нормативно-
правовых актах;
- повышение  престижной  государственно-управленческой



деятельности;
- укрепление законности и правопорядка.
В ходе изучения данного курса ставятся задачи:
- выработать  у  бакалавров  умения  в  изучении  и  усвоении
общих  положений  нормативно-правовых  актов,
регламентирующих  государственно-управленческие  отношения
в России;
- умение  осмыслять  сложные  государственно-правовые
закономерности,  оценивать  их с  общечеловеческих  позиций  и
требований практики;
- умения в усвоении основных направлений реформирования
системы права и правовой системы Российской Федерации.

Место дисциплины
в ОП 

Учебная  дисциплина  «Правоведение»  является  базовой
дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО  академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-4);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности (ОПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- субъекты  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления как субъектов правовых отношений;
- знать основные элементы и виды властных полномочий;
- механизм правового регулирования;
- основы  государственного  устройства  и  правовой  статус
государственных служащих;
- основные  отрасли  права  в  системе  права  Российской
Федерации;
уметь:
- использовать полученные познания в области деятельности
органов исполнительной власти и в практической деятельности;
владеть:
- навыками  участия  в  деятельности  органов  исполнительной
власти.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

МОДУЛЬ 1. Введение в «Правоведение».
Тема 1. Понятие, сущность и содержание государства и права.
Тема 2. Правовые отношения. Правовой статус личности.
МОДУЛЬ 2. Система права, реализация права.
Тема 3. Система права: отрасли и институты права.
Тема 4. Правотворчество: понятие, формы, стадии.
Тема 5. Реализация права и ее формы.
Тема  6.  Понятие,  формы  реализации  и  виды  правомерного
поведения.



Тема 7. Правонарушение: понятие, основные признаки, виды.
Тема  8.  Юридическая  ответственность:  принципы  и  виды
юридической ответственности.
МОДУЛЬ 3. Основные отрасли права.
Тема 9. Конституционное право России.
Тема 10. Основы экологического права.
Тема 11. Уголовное право и административное право.
Тема 12. Гражданское право.
Тема 13. Трудовое право. Семейное право.
Тема 14. Основы международного права.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 1-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.4 ИСТОРИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Основная цель курса:
- дать студентам в системном целостном изложении знания по
истории,  а  также  общие  представления  о  прошлом  нашей
страны, ее основных этапах развития;
- раскрыть  особенности  исторического  развития  России,  ее
самобытные черты;
- показать особую роль государства в жизни общества;
- ознакомить молодое поколение с великими и трагическими
страницами великого прошлого;
- сформировать у студентов способность к самостоятельному
историческому анализу и выводам;
- выработать  у  молодого  поколения  чувство  исторической
преемственности  и  сопричастности  к  великим  деяниям  своих
предков;
- воспитать  в  них  чувство  патриотизма  и  гордости  за  свою
Родину;
- способствовать формированию в них гражданской позиции и
выработке у студентов позитивных личностных черт.
Задачи учебного курса:
- ознакомить студентов с основными этапами исторического
развития  России,  показать  сущностные  характеристики  этих
этапов, их взаимосвязь;
- показать студентам основные историографические позиции
в  Отечественной  историографии  по  основным  этапам  и
проблемам отечественной истории;
- выявить  общее  и  особенное  в  российской  истории,  чтобы
уяснить  место  российской  цивилизации  во  всемирно-
историческом процессе;
- сформировать у студентов навыки исторического подхода к
явлениям действительности;
- научить  студентов  самостоятельно  анализировать
исторические факты и видеть их взаимосвязь;



- формировать у студентов способность применять принципы
историзма  и  объективности  в  процессе  анализа  исторических
событий и фактов;
- выработать навыки работы с историческими источниками и
материалами;
- сформировать у молодого поколения стойкий иммунитет к
идеологическому манипулированию,  способность  рационально
обосновывать свою точку зрения;
- применять  полученные  знания  и  умения  при  анализе
современных  социально-экономических  и  социально-
политических проблем современного этапа развития России.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «История» является базовой дисциплиной учебного
плана ОПОП ВО академического бакалавриата по направлению
подготовки  38.03.04  «Государственное  и  муниципальное
управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  анализировать  основные  этапы  и
закономерности  исторического  развития  общества  для
формирования гражданской позиции (ОК-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
иметь представление:
- о предмете и методе исторической науки, о месте истории в
системе гуманитарного знания, о ее роли в развитии общества;
- о том, как устроено общество, как оно управляется и как оно
исторически развивается;
- о  важнейших  объективных  факторах,  определяющих  характер
исторического развития страны и ее народа, вектор и особенности
этого развития;
знать:
- системообразующие  категории,  понятия  и  термины
исторической науки;
- периодизацию истории России, основные исторические факты и
события;
- основные проблемы и тенденции социально-экономического,
политического и культурного развития современного мира;
- наиболее известных исторических деятелей;
- о вызовах стоящих перед Россией и задачах, которые стоят
сегодня перед обществом и государством;
уметь:
- анализировать и понимать прошлое;
- видеть взаимосвязь прошлого и настоящего;
- выражать  и  обосновывать  свою  позицию  по  вопросам,
касающихся  ценностного  отношения  к  историческому
прошлому;
- определять  связь  исторических  знаний  для  анализа
общественных процессов в России;
- определять  связь  исторических  событий  со  спецификой  и
основными  сферами  деятельности  в  рамках  современных
профессий;
- анализировать  и  давать  оценки  современным  событиям,



происходящим в стране и в мире;
владеть навыками:
- самостоятельной  работы  с  источниками  и  другими
документами;
- сравнительного  анализа  исторических  фактов,  событий,
явлений  общественной  жизни  на  основании  научной
методологии;
- ведения научных дискуссий по проблемам Истории.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

МОДУЛЬ I Древняя Русь и Московское государство.
Тема 1. Древняя Русь.
Тема 2. Становление и укрепление Московского княжества.
Тема 3. Московское государство в XVI - XVII веках.
МОДУЛЬ II Российская империя.
Тема 4. Российская империя в XVIII – первой пол. XIX века.
Тема 5. Россия в период реформ и промышленного подъема.
Тема 6. Россия в эпоху революций.
МОДУЛЬ III Эпоха Советского Союза.
Тема  7.  Советская  общественная  система  в  20-30-е  годы  XX
века.
Тема 8. Великая Отечественная война Советского народа.1941-
45 гг.
Тема 9. Эволюция и развал советской системы.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 1-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.5 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Цель  изучения
дисциплины

Дисциплина  «Русский  язык  и  культура
речи»  ставит  своей  целью  повысить
лингвистическую  компетентность
студентов,  научить  их  рациональному
использованию  языковых  средств  в
различных речевых ситуациях.
Основными целями преподавания  курса
являются:
образовательная:
- раскрыть  сущность  функционального
использования  разновидностей
литературного языка;
- сформировать  представление  о



смысловых  и  выразительных
возможностях  русского  литературного
языка;
- рассмотреть  актуальные  вопросы
нормализации  русского  литературного
языка и обеспечить оптимальный уровень
владения нормами;
практическая:
- привить  умения  и  навыки  работы  со
словом, необходимые в профессиональной
деятельности;
- сформировать  навыки  создания
монологических  текстов,
соответствующих  определенной
стилистике;
- приобщить  обучающихся  к
использованию  необходимых  словарей  и
справочников;
воспитательная:
- воспитывать  у  студентов  любовь  и  уважение  к  родному
языку;
- стремление повышать свой уровень культуры речи, а также
способствовать  эффективному  освоению  других
лингвистических дисциплин.
Практическая часть курса предполагает работу тренировочного
и аналитического характера. Каждая тема включает упражнения,
связанные  с  поиском  и  практической  характеристикой
различных  языковых  явлений,  исправлением  нарушений  в
разных  типах  литературных  норм,  тренинги  по  составлению
собственных  текстов,  решению  коммуникативных  задач,
учебные игры, работу со словарями и справочниками.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является базовой
дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО  академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранном языках для решения  задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:



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

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:

знать:
- составляющие национального языка;
- терминологические понятия и категории
дисциплины;
- функциональные  разновидности  языка,
их лингвистические особенности;
- основные свойства текста;
- функционально-стилистические
особенности языковых единиц различных
уровней,  типы  норм  современного
литературного  языка,  компоненты
культуры  речи  и  специфику  их
взаимодействия  при  создании  текстов
различной стилистической окраски;
- отличительные  особенности
изобразительно-выразительных  средств
языка;
- принципы  подготовки  публичного
выступления  и  организации  деловой
беседы;
уметь:
- характеризовать языковые единицы всех
уровней  с  точки  зрения  их  нормативно-
стилистического статуса;
- выявлять  специфику  использования
языковых  единиц  в  текстах  разной
функциональной принадлежности;
- интерпретировать  текст,  создавать
письменные и устные тексты, отвечающие
требованиям успешной коммуникации;



- трансформировать текст;
- предупреждать  возникновение  речевых
ошибок и исправлять  их,  лингвистически
корректно  комментировать  внесенные
изменения;
владеть:
- навыками  составления  текстов  в
различных  функциональных  стилях  в
соответствии  с  нормами  современного
русского литературного языка и делового
этикета;
- определения характерных черт языковой
ситуации,  сложившейся  в  современном
обществе;
- способами, помогающими разобраться в
основных  тенденциях  развития  русской
фонетической  системы,  явлениях,
происходящих на лексико-грамматическом
уровне  функционирования  языка,
актуальных процессах в словообразовании
и  стилистической  системе  современного
русского языка.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

МОДУЛЬ 1. Основные понятия культуры речи.
Тема 1. Предмет и задачи курса. Современный русский язык. 
Литературный язык как высшая форма национального языка.
Тема 2. Основные понятия культуры речи. Коммуникативные 
качества речи и оптимизация общения.
МОДУЛЬ 2. Функциональные стили современного русского 
литературного языка.
Тема 3. Функциональные стили современного русского 
литературного языка: общая характеристика.
Тема 4. Научный стиль в его устной и письменной 
разновидности.
Тема 5. Публицистический стиль и его основные средства 
выражения.
Тема 6. Официально-деловой функциональный стиль: общая 
характеристика.
МОДУЛЬ 3. Деловое общение.
Тема 7. Языковые особенности письменной формы деловой 
речи.



Тема 8. Устная форма деловой речи.
Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.6 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Цель  изучения
дисциплины

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является
обучение  практическому  владению  разговорно-бытовой
речью для активного применения иностранного языка как в
повседневном, так и профессиональном общении.
Для  достижения  поставленных  целей  при  изучении
иностранного языка решаются следующие задачи:
- формирование и совершенствование языковых навыков на
всех уровнях языковой системы: фонетическом, лексическом,
грамматическом;
- развитие  умений  устно  и  письменно  объясниться  с
носителями английского языка как в стандартных ситуациях
общения, так и в контексте делового общения;
- развитие  умений  воспринимать  на  слух  и  читать
оригинальные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с  разной
степенью понимания их содержания, умений самостоятельно
работать  с  литературой  делового  характера  с  целью
получения специальной информации;
- получение  знаний  о  правилах  делового  этикета,
знакомство  с  языком  устного  делового  общения,  курсом
коммерческой корреспонденции и особенностями иноязычной
коммуникации в контексте межкультурного общения;
- развитие  социокультурной  компетенции  на  основе
приобщения  к  культуре  англоязычных  стран;  общее
совершенствование  языковой  компетенции  (русский  и
английский языки).

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Иностранный  язык»  является  базовой
дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО  академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью  осуществлять  деловое  общение  и
публичные  выступления,  вести  переговоры,  совещания,
осуществлять  деловую  переписку  и  поддерживать
электронные коммуникации (ОПК-4).

Знания,  умения  и В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся



навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

должен:
знать:
- основные  коммуникативные  лексико-грамматические
структуры,  необходимые для общения в типовых ситуациях
общения;
- основы  культуры  общения  и  основные  стереотипы
речевого  поведения,  характерные  для  определенных
социальных  и  коммуникативных  ролей  в  стандартных
ситуациях общения;
уметь:
- эффективно  и  адекватно  оперировать  лексическими  и
грамматическими  минимумами  в  пределах  изученного
языкового материала;
- осуществлять  устное  и  письменное  общение  на
иностранном языке в стандартных ситуациях общения;
- получать  информацию  из  источников  на  иностранном
языке;
владеть:
- навыками монологической и диалогической (спонтанной и
подготовленной)  речи  в  ситуациях  общения  в  пределах
изученного языкового материала;
- продуктивной  письменной  речью  в  пределах  изученного
языкового материала;
- навыками  понимания  устной  и  письменной  речи  на
иностранном языке.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Семестр 1.
МОДУЛЬ 1
Тема 1. Вводно-коррективный курс.
МОДУЛЬ 2
Тема 2. Основные фонетические и грамматические явления.
МОДУЛЬ 3
Тема 3. Система времен английского глагола.
Семестр 2.
МОДУЛЬ 1
Тема 1. Перевод английских страдательных конструкций.
МОДУЛЬ 2
Тема 2. Основные лексические и словообразовательные 
явления.
МОДУЛЬ 3
Тема 3. Перевод инфинитива, причастия, герундия.
Тема 4. Особенности перевода специальной литературы.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр;
Зачет – 2-ой семестр;
Зачет – 3-ий семестр;
Экзамен – 4-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр;
3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр;
3 з. е. (108 часов) – 3-ий семестр;
3 з. е. (108 часов) – 4-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.Б.7 СОЦИОЛОИЯ
Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  курса  «Социология»  является  понимание
молодым специалистом закономерностей социального развития,
места и роли осваиваемой специальности в современном социуме.
Цель курса - сформировать:

1* умение социально мыслить и оценивать общественные 
процессы;

2* умение собирать и анализировать социологическую 
информацию. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  процессе  изучения
дисциплины «Социология» решаются следующие задачи:

1* овладеть понятийным аппаратом, описывающим общество
в его статике и динамике;

2* освоить методы получения социологической 
информации;

3* выработать умения использовать социологическую 
информацию в практике работы;

4* усвоить методологические основы определения места 
и роли профессиональной деятельности и трудовых 
отношений;

5* приобрести  необходимые  умения  и  навыки  для
будущей профессиональной деятельности.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Социология»  является  базовой  дисциплиной
учебного  плана  ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по
направлению  подготовки  38.03.04  «Государственное  и
муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  работать  в  коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия (ОК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:

6* основные категории и понятия социологии;
7* основные  этапы  развития  социологии  в  России  и  за

рубежом;
1* имена выдающихся ученых-социологов;
2* основные этапы социологического исследования;
3* основные проблемы стратификации общества, причины

социального неравенства и бедности, взаимоотношений
социальных групп и общностей;

4* основные  социальные  институты,  обеспечивающие
стабильность внепроизводственных  общественных
отношений;

5* основные социальные процессы и изменения, их фактуру и
виды;

6* социальную природу личности, этапы ее социализации;
уметь:

7* вести  дискуссию  по  основным  вопросам  курса
«Социология»;

8* собирать и обрабатывать социологическую 



информацию;
9* применять в практике деятельности социологическую 

информацию;
10* оценивать социальный смысл принимаемых 

профессиональных решений;
11* применять знание политической науки в 

профессиональной деятельности и повседневной практике.
владеть навыками о:

12* функциях социологии;
13* статусе  социолога  и  значении  социологической

экспертизы;
14* возможных результатах и последствиях принимаемых

(не  принимаемых)  профессиональных  решений,  имеющих
социальный смысл и последствия.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Социология как область научного знания.
Тема 1. Формирования социологического знания.
Тема 2. Классический период в развитии социологии.
Тема 3. Современный период в развитии социологии.
Модуль 2. Практическая социология.
Тема  4.  Методология  и  методика  социологических
исследований.
Тема 5. Техника социологического исследования.
Модуль 3. Общество как система и процесс.
Тема 6. Социальная система и социальная структура.
Тема 7. Социальные изменения и движения.
Тема 8. Социология личности. Социология конфликта.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.8 ПСИХОЛОГИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  освоения  учебной  дисциплины  заключается в
формировании у студентов системы психологических знаний,
навыков  и  умений,  необходимых  для  индивидуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности.
Задачами освоения  учебной  дисциплины  «Психология»
являются:
- ознакомление  с  основными  направлениями  развития
психологической науки;
- овладение  понятийным  аппаратом,  описывающим
познавательную,  эмоционально-волевую,  мотивационную  и
регуляторную  сферы  психического,  проблемы  личности,
мышления, общения и деятельности;
- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных
проблемных  ситуаций,  организации  профессионального
общения  и  взаимодействия,  принятия  индивидуальных  и
совместных решений, рефлексии и развития деятельности;



- приобретение опыта учета индивидуально-психологических
и личностных особенностей людей, стилей их познавательной
и  профессиональной  деятельности;  -  повышение  общей  и
психологической культуры;
- формирование целостного представления о психологических
особенностях  человека  как  факторах  успешности  его
деятельности;
- умению самостоятельно мыслить и предвидеть последствия
собственных действий;
- самостоятельно  учиться  и  адекватно  оценивать  свои
возможности;
- самостоятельно  находить  оптимальные  пути  достижения
цели и преодоления жизненных трудностей.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Психология»  является  базовой  дисциплиной
учебного  плана  ОПОП ВО  академического  бакалавриата  по
направлению  подготовки  38.03.04  «Государственное  и
муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  работать  в  коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-
7).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основные категории и понятия психологической науки;
- о месте психологии в системе наук и их основных отраслях
основные функции психики, ориентироваться в современных
проблемах психологической науки;
- исследования,  посвященные  роли  сознания  и
бессознательного в регуляции поведения;
- исследования  мотивации  и  психической  регуляции
поведения и деятельности;
- основы  социальной  психологии,  психологии
межличностных  отношений,  психологии  больших  и  малых
групп;
уметь:
- формулировать  основные  законы  и  тезисы  научной
психологии  в  рамках,  определенных  государственным
стандартом и рабочей программой курса;
- формировать  и  аргументировано  отстаивать  собственную
позицию по различным проблемам психологии;
- использовать  представления  о  психологических
особенностях  человека  как  факторах  успешности  его
деятельности;
владеть:
- психологической терминологией, заданной курсом;
- информацией о базовом психологическом инструментарии;
- методами выстраивания эффективного общения с другими



людьми.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Общая психология.
Тема 1. Психология как феномен науки и практики.
Тема 2. Проблема личности в современной психологии.
Тема 3. Психические свойства личности.
Тема 4. Психические познавательные процессы.
Тема 5. Психические состояния личности.
Тема 6. Психические образования личности.
Модуль II. Социальная психология.
Тема 7. Понятие социальной психологии и межгруппового 
взаимодействия.
Тема 8. Социально-психологические явления в 
профессиональной группе.
Тема 9. Психологические аспекты взаимоотношений в 
профессиональной группе.
Модуль 3. Методы эффективного группового и 
индивидуального взаимодействия.
Тема 10. Социально-психологические конфликты в 
организации.
Тема 11. Психологические особенности делового общения.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет –2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.9 БУХЛАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  учебной дисциплины «Бухгалтерский учет  и
анализ»  –  формирование  у  студентов  знаний  об  основных
принципах  бухгалтерского  учета  и  экономического  анализа,
освоение  теоретических  основ  бухгалтерского  учета  и
экономического анализа, как науки с учетом возможности их
практического применения при разработке решений в области
управления  финансово-хозяйственной  деятельностью
организаций в условиях рыночной экономики.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- знать предмет, метод, содержание бухгалтерского учета и
экономического анализа; основные виды бухгалтерского учета
и анализа, их методические приемы;
- уметь  формировать  информационную  базу  для  принятие
управленческих  решений  и  проведения  экономического
анализа деятельности организаций;
- формулировать  выводы  по  результатам  проведенного
анализа, обосновывать на их основе управленческие решения,
направленные  на  повышение  эффективности  хозяйственной
деятельности предприятий.

Место дисциплины Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является базовой



в ОП дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО  академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
- владением  навыками  составления  бюджетной  и
финансовой  отчетности,  распределения  ресурсов  с  учетом
последствий  влияния  различных  методов  и  способов  на
результаты деятельности организации (ОПК-5).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:

знать:
- определение, принципы,  цели,  задачи  бухгалтерского
учета;
- приемы ведения учета в организациях;
- основы  нормативного  регулирования  учета  в  Российской
Федерации,  теоретические  аспекты  основополагающих
концепций бухгалтерского учета;
- современные  тенденции  оценки  объектов  бухгалтерского
наблюдения;
- экономико-правовые аспекты и логику отражения  фактов
хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета;
- классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-
технологические аспекты и контрольные моменты;
- закономерности  функционирования  современной
экономики на макро- и микроуровне;
- основные  понятия,  категории  и  инструменты  теории
экономического анализа и прикладных исследований;
- основные  особенности  ведущих  школ  и  направлений
теории экономического анализа;
- основы  построения,  расчета  и  анализа  современной
системы  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- методы и приемы построения  эконометрических  моделей
объектов, явлений и процессов;

уметь:
- правильно  идентифицировать,  оценивать,
классифицировать  и  систематизировать  на  бухгалтерских
счетах отдельные факты хозяйственной деятельности;
- определять в соответствии с экономическим содержанием
фактов хозяйственной деятельности их влияние на показатели
бухгалтерской отчетности;
- оформлять  учетные  записи  в  первичных  документах  и
учетных регистрах;
- анализировать  во  взаимосвязи  экономические  явления,
процессы на микро- и макроуровне;



- выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций;
- формировать  и  использовать  источники  экономической,
социальной, управленческой информации;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы экономические показатели;
- предлагать  способы  их  решения  с  учетом  критериев
экономической эффективности,  оценки рисков  и  возможных
социально-экономических последствий;
- строить  на  основе  описания  ситуаций  стандартные
теоретические  и  эконометрические  модели,  анализировать  и
содержательно интерпретировать полученные результаты;
- прогнозировать  на  основе  стандартных  теоретических  и
эконометрических моделей поведение экономических агентов,
развитие  экономических  процессов  и  явлений,  на  микро-  и
макроуровне;

владеть:
- навыками  самостоятельного  применения  теоретических
основ  и  принципов  бухгалтерского  учета,  а  также  методов
анализа экономической информации;
- способами  решения  аналитических  задач  и  сбора
необходимой для этого информации.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.Теоретические основы бухгалтерского учета.
Тема 1. Сущность бухгалтерского учета и его роль в 
управлении экономикой организации.
Тема 2. Нормативно-законодательное регулирование учета.
Тема 3. Принципы и требования бухгалтерского учета.
Тема 4. Предмет и объект учета.
Тема 5. Метод бухгалтерского учета.
Тема 6. Основы организации бухгалтерского учета.
Тема 7. Учетная политика организации.
Модуль 2. Особенности бухгалтерского учета в России.
Тема 8. Реформирование бухгалтерского учета в России.
Модуль 3. Теоретические основы экономического анализа.
Тема 9. Методико-методологические основы экономического 
анализа: содержание, предмет, принципы, роль и место 
экономического анализа в деятельности предприятия.
Тема 10. Типология видов экономического анализа. 
Содержание управленческого и финансового анализа.
Тема 11. Методы и приемы экономического анализа.
Тема 12. Способы приведения показателей в сопоставимый 
вид.
Модуль 4. Виды экономического анализа.
Тема 13. Методологические основы факторного анализа. 
Способы измерения влияния факторов в детерминированном 
анализе.
Тема 14. Методы комплексной оценки производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. Основы 
рейтингового анализа.
Модуль 5. Прогнозирование в экономическом анализе.
Тема 15. Сущность и приемы прогнозирования в 



экономическом анализе.
Тема 16. Методы финансового оценивания.
Модуль 6. Методы оценки экономических рисков.
Тема 17. Методы оценки предпринимательских рисков.
Тема 18. Методика поиска и обоснования финансово-
хозяйственных резервов.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 3-ый семестр;
Экзамен – 4-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 3-ый семестр;
3 з. е. (108 часов) – 4-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель  изучения
дисциплины

Цели  освоения  учебной  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности» -  обучение  правилам  безопасной
жизнедеятельности в повседневной жизни и в чрезвычайных
ситуациях  (ЧС)  и  способности  оценки  рисков  в  различных
ситуациях. Ознакомление с различными видами опасности.
Задачи освоения учебной дисциплины:
- овладение способами защиты жизни в различных ситуациях;
- обучение  методам  ликвидации  ЧС,  приемам  оказания
первой  доврачебной  медицинской  помощи,  правилам
пользования  средствами  коллективной  и  индивидуальной
защиты (СКЗ и СИЗ).

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Безопасность  жизнедеятельности»  относится  к
базовой  части  ООП ФГОС ВО по  направлению  подготовки
38.03.05  «Государственное  и  муниципальное  управление»,
квалификация (степень) «академический бакалавриат».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- классификацию негативных факторов среды обитания и их
воздействия на человека;
- идентификацию опасностей технических систем и защиту
от них;
- правовые  нормативно-технические  основы  обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
- поражающие и вредные факторы в условиях чрезвычайных
ситуаций;
- принципы обеспечения устойчивости объектов, экономики
и оценки последствий при чрезвычайных ситуациях;
- методы  защиты  населения  и  проведение  ликвидаций
последствий в чрезвычайных ситуациях;  основы физиологии
труда и комфортные условия жизнедеятельности;
- средства  обеспечения  личной  безопасности;  основы



медицинских знаний;
- основы военной службы и обороны государства.
уметь:
- проводить контроль параметров негативных воздействий;
- применять  средства  защиты  от  негативных  воздействий
окружающей среды;
- разрабатывать,  организовать  и  внедрять  мероприятия  по
защите  производственного  персонала  и  населения  от
негативных  воздействий  в  чрезвычайных  ситуациях  и
повышению экологичности и безопасности производственной
среды;
- сохранять  и  укреплять  здоровье  юношей  допризывного
возраста.
владеть:
- навыками  организации  мероприятий  по  защите
производственного  персонала  и  населения  от  негативных
воздействий  в  чрезвычайных  ситуациях,  безопасности
производственной среды.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основы БЖД.
Тема 1. Человек и среда обитания.
Тема 2. Стихийные бедствия.
Тема 3. Техногенные ЧС, спасательные работы.
Тема 4. Экологическая безопасность.
Модуль 2. Основы производственной безопасности.
Тема 5. Производственная безопасность.
Тема 6. Пожарная безопасность.
Модуль 3. Основы оказания первой помощи населению.
Тема 7. Защита населения в экстремальных ситуациях.
Тема 8. Оказание доврачебной помощи.
Тема 9. Основы военной службы и обороны.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.11 МАТЕМАТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Дисциплина «Математика» имеет целью:
- формирования  у  бакалавров  математических  знаний  для
успешного  освоения  общенаучными  и  профессиональными
дисциплинами на необходимом научном уровне;
- развитие  у  обучаемых  логического  и  алгоритмического
мышления;
- формирование умения самостоятельно применять законы и
методы математики при решении профессиональных задач;
- приобретение  навыков,  позволяющих  в  дальнейшем
заниматься  научной  и  прикладной  деятельностью,
направленной  на  построение  и  анализ  математических
моделей  реальных  процессов  на  основе  проведенных



исследований;
- подготовки выпускника к участию в решении комплексных
задач  в  области  информатизации,  информационного
обеспечения  производства,  управления,  органов
государственной  власти,  реинжиниринга  бизнес-процессов,
образования.
Задачи преподавания  математики  состоят  в  том,  чтобы  на
примерах  математических  понятий  и  методов
продемонстрировать  студентам  сущность  научного  подхода,
специфику  математики  и  ее  роль  в  решении  практических
задач. Необходимо научить студентов приемам исследования
и  решения  математически  формализованных  задач,
выработать  у  студентов  умение  анализировать  полученные
результаты,  привить  им  навыки  самостоятельного  изучения
литературы по математике и ее приложениям.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Математика» является  базовой  дисциплиной
учебного  плана  ОПОП ВО  академического  бакалавриата  по
направлению  подготовки  38.03.04  «Государственное  и
муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями  профиля,
соответствующими  виду  профессиональной  деятельности,  на
который ориентирована направленность (профиль) программы
бакалавриата:
- способностью  математически  корректно  ставить
естественнонаучные  задачи,  знание  постановок  классических
задач математики (ПКП-1);
- способностью  использовать  методы  математического  и
алгоритмического моделирования при анализе управленческих
задач  в  научно-технической  сфере,  в  экономике,  бизнесе  и
гуманитарных областях знаний (ПКП-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен:
знать:
- основы  алгебры  и  геометрии,  математического  анализа,
теории вероятностей;
- основные  математические  методы  и  модели  принятия
решений;
уметь:
- решать типовые математические задачи, используемые при
принятии управленческих решений;
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
использовать  математический  язык  и  математическую
символику  при  построении  организационно-управленческих
моделей;
владеть:
- математическими,  статистическими  и  количественными
методами решения типовых управленческих задач.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

1 семестр.
Модуль I. Линейная и векторная алгебра.
Тема 1. Матрицы и действия над ними. Определители и их 



(основные  модули  и
темы)

свойства. Обратная матрица. 
Тема 2. Решение систем линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ).
Тема 3. Векторная алгебра. Квадратичные формы.
Модуль II. Аналитическая геометрия.
Тема 4. Прямоугольные и полярные координаты на плоскости.
Прямая на плоскости. Прямая и плоскость в пространстве.
Тема 5. Кривые второго порядка.
Модуль III.Вычислительная математика.
Тема 6. Линейное программирование: графическое задание 
области допустимых решений.
Тема 7. Линейное программирование: аналитическое задание 
области допустимых решений.
Тема 8. Транспортная задача.
Тема 9. Теория игр: матричные игры, игры с природой.
Тема 10. Сетевое планирование и управление.
2 семестр.
Модуль IV.Дифференциальное исчисление.
Тема 1. Область определения функции одной переменной 
(ФОП). Предел функции. Непрерывность функции, точки 
разрыва.
Тема 2. Вычисление производных
Тема 3. Приложения дифференциального исчисления ФОП.
Тема 4. Дифференциальное исчисление функции нескольких 
переменных (ФНП).
Модуль V. Интегральное исчисление.
Тема 5. Основные методы интегрирования неопределённого 
интеграла.
Тема  6.  Определённый  интеграл.  Свойства  определённого
интеграла. Приложения определенного интеграла.
Модуль VI. Экономико-математические модели.
Тема 7. Функции полезности. Кривые безразличия.
Тема 8. Производственные функции.
Тема 9. Коэффициенты эластичности. Функции спроса и 
предложения.
Тема 10. Статическая модель межотраслевого баланса.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр;
Экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр;
4 з. е. (144 часа) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.12 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Цели освоения учебной дисциплины «Теория вероятностей и
математическая  статистика»:  формирование  теоретических
знаний  о  массовых  случайных  явлениях  и  присущих  им
закономерностях, а также практических навыков применения
методов  научного  анализа  данных  для  определения
обобщающих эти данные характеристик.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения



поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- освоение  вероятностных  методов  исследования
закономерностей массовых случайных явлений и процессов;
- освоение  математических  методов  систематизации  и
обработки статистических данных;
- освоение  современных  статистических  пакетов,
реализующих алгоритмы математической статистики;
- приобретение  навыков  содержательной  интерпретации
результатов.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Теория  вероятностей  и  математическая
статистика»  является  базовой  дисциплиной  учебного  плана
ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по  направлению
подготовки  38.03.04  «Государственное  и  муниципальное
управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями  профиля,
соответствующими  виду  профессиональной  деятельности,  на
который ориентирована направленность (профиль) программы
бакалавриата:
- умением  моделировать  административные  процессы  и
процедуры  в  органах  государственной  власти  Российской
Федерации,  органах  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  органах  местного  самоуправления,
адаптировать основные математические модели к конкретным
задачам управления (ПК-7);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями  профиля,
соответствующими  виду  профессиональной  деятельности,  на
который ориентирована направленность (профиль) программы
бакалавриата:
- способностью  использовать  методы  математического  и
алгоритмического моделирования при анализе управленческих
задач  в  научно-технической  сфере,  в  экономике,  бизнесе  и
гуманитарных областях знаний (ПКП-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основы теории вероятностей и математической статистики
необходимые для решения экономических задач;
уметь:
- применять  методы  математического  анализа  и
моделирования,  теоретического  и  экспериментального
исследования для решения экономических задач;
владеть:
- навыками  применения  современного  математического
инструментария для решения экономических задач; 
- методикой  построения,  анализа  и  применения
математических  моделей  для  оценки  состояния  и  прогноза
развития экономических явлений и процессов.



Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1. Основные понятия и теоремы теории вероятностей.
Тема 2. Случайные величины и их законы распределения.  
Тема 3. Числовые характеристики случайных величин.
Тема 4. Многомерные случайные величины.
Тема 5. Предельные теоремы теории вероятностей.
Тема 6. Статистическое распределение выборки.
Тема 7. Статистическое оценивание: точечные и интервальные
оценки.
Тема 8. Корреляционный анализ и статистические гипотезы.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 – часов) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.13 ИНФОРМАТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Основная  цель учебной  дисциплины  «Информатика»  -
формирование у будущих бакалавров теоретических основ и
практических  навыков  по  основам  информатики,
вычислительных  процессов  решения  экономических,
вычислительных  и  других  задач,  развитие  умения  работы  с
персональным  компьютером  на  высоком  пользовательском
уровне, обучение работе с научно-технической литературой и
технической  документацией  по  программному,
математическому и техническому обеспечению ПЭВМ. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- реализация  требований,  установленных  в
квалификационной  характеристике  в  области  анализа,
создания,  внедрения,  сопровождения  и  применения  средств
информационных технологий и систем предметной области.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Информатика»  является  базовой  дисциплиной
учебного  плана  ОПОП ВО  академического  бакалавриата  по
направлению  подготовки  38.03.04  «Государственное  и
муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности (ОПК-6);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,



соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- способностью  применять  информационно-
коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности  с  видением  их  взаимосвязей  и  перспектив
использования (ПК-8).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- сущность информации;
- основные  понятия  автоматизированной  обработки
информации, общий состав и структуру персональных ЭВМ и
вычислительных систем;
- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и
средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- основы  операционной  системы  Windows,  основные
принципы  работы  с  Windows-приложениями  и  пакетами
прикладных программ.
уметь:
- применять  полученные  знания  для  решения  вопросов
создания  и  использования  Windows-документов,  создавать
электронные документы MS Office; использовать интеграцию
офисных приложений, OLE-технологию обмена информацией
между документами офисных приложений;
- формировать  запрос  на  поиск  данных,  формализовать
задачи  из  различных  предметных  областей,  формализовать
текстовую информацию;
- представлять  данные  в  табличной  форме,  зависимости  в
виде  формул,  последовательность  действий  в  форме  блок-
схемы;
- использовать  современные  информационные  системы,
технологии и ресурсы в решении задач управления и принятия
решений, уметь работать в глобальных компьютерных сетях и
владеть  методами  поиска  информации  по  специальности,
уметь  выбирать  необходимые  технические  средства  и
информационные системы при решении конкретных задач и
проблем. 
владеть:
- навыками  практической  деятельности  с  использованием
современных информационных систем и ресурсов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел 1. Введение в информатику. Технические средства 
информационных процессов.
Тема 1.1.  Понятие информатики как научной дисциплины.
Тема 1.2. Понятие информации, её виды, свойства и структура.
Тема 1.3. Информационные процессы и технологии.
Тема 1.4. Вычислительные системы и их классификация.
Тема 1.5. Архитектура персонального компьютера.
Тема 1.7. Состав и назначение офисного оборудования.



Тема 1.8. Виды и назначение компьютерных сетей.
Раздел 2. Программные средства реализации 
информационных процессов.
Тема 2.1. Операционная система, ее назначение, состав и 
функции.
Тема 2.2. Назначение и классификация офисных программных 
средств общего назначения.
Тема 2.3. Текстовые процессоры.
Тема 2.4. Табличный процессор.
Тема 2.5. Системы управления базами данных.
Тема 2.6. Сетевое программное обеспечение.
Тема 2.7. Понятие алгоритма. Программирование.
Раздел 3. Применение информатики и компьютерной 
техники. Методы защиты информации.
Тема 3.1. Компьютерные технологии: сферы применения, 
возможности, ограничения.
Тема 3.2. Автоматизированные информационные системы.
Тема 3.3. Экспертные системы.
Тема 3.4. Компьютерные вирусы и защита от них.
Тема 3.5. Виды угроз безопасности информационной 
технологии.
Тема 3.6. Методы и средства построения систем 
информационной безопасности.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр;

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.14 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИ

Цель  изучения
дисциплины

Цели изучения дисциплины «Информационные технологии в
управлении»:
- получение теоретических знаний и практических навыков
по  основам  архитектуры  и  функционирования
информационных  систем,  формирование  у  студентов
теоретических  знаний  и  практических  навыков  по
применению  современных  информационных  технологий  для
разработки и применения информационных систем;
- раскрыть  возможности  автоматизированных
информационных  систем  в  экономике,  аппаратных  и
программных средств персональных ЭВМ, их реализующих;
- дать  целостное  представление  об  автоматизированных
информационных технологиях и их роли, месте в современном
обществе;
- сформировать  у  студента-экономиста  представление  об
информационных  системах  как  о  средстве  повышения
эффективности профессиональной деятельности.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и



профессиональные задачи:
- приобретение студентами знаний и практических навыков в
области,  определяемой  основной  целью курса. В  результате
изучения курса студенты должны свободно ориентироваться в
различных  видах  информационных  систем,  знать  их
архитектуру,  обладать  практическими  навыками
использования  функциональных  и  обеспечивающих
подсистем;
- освоить  основные  способы  и  режимы  обработки
экономической  информации,  а  также  приобрести
практические  навыки  использования  информационных
технологий в различных информационных системах отраслей
экономики, управления и бизнеса;
- в процессе изучения дисциплины студенты должны иметь
представление  об  основных  терминах  и  понятиях
информационных технологий и систем.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Информационные  технологии  в  управлении»
является  базовой  дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО
академического  бакалавриата  по  направлению  подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности (ОПК-6);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- способностью  применять  информационно-
коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности  с  видением  их  взаимосвязей  и  перспектив
использования (ПК-8).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- особенности  организационно-экономического  управления
как объекта компьютеризации;
- основные  понятия  и  определения  информационных
технологий  и  систем  организационно-экономического
управления;
- основные  направления  и  средства  повышения  качества
управления  организационными  системами,  надежности
вычислительных систем, комплексов и сетей, а также методы
и  средства  обеспечения  безопасности  и  сохранности



информации в них;
- аппаратные,  информационные  и  программные  средства
обеспечения  современных  информационных  технологий
управления;
уметь:
- эффективно  использовать  современные  персональные
компьютеры  для  решения  задач,  возникающих  в  процессе
обучения  в  вузе,  а  также  задач  предметной  области  своей
будущей деятельности;
- принимать  обоснованные  решения  по  выбору
персонального  компьютера,  подготовке  и  приобретению
программных продуктов;
- анализировать,  ставить  и  решать  задачи,  связанные  с
организацией  диалога  между  человеком  и  информационной
системой, средствами имеющего инструментария;
- ставить и решать задачи проектирования информационных
систем  с  использованием  технологии,  основанной  на
функциональных спецификациях;
- формулировать основные научно-технические проблемы и
знать перспективы развития информационных систем;
- пользоваться  информационно-поисковыми  языками
систем, реализованных на современных ЭВМ,
владеть: 
- методиками анализа предметной области;
- навыками  работы  с  основными  объектами,  явлениями  и
процессами,  связанными  с  информационными  системами  и
уметь использовать методы их научного исследования на всех
этапах жизненного цикла.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Информационные технологии в различных 
сферах хозяйственной деятельности.
Тема 1. Информационные технологии в финансовом 
менеджменте.
Тема 2. Информационные технологии управления персоналом.
Тема 3. Использование новых информационных технологий в 
управлении кадрами.
Модуль 2. Информационные технологии во 
внутрифирменных процессов.
Тема 4. Информационные технологии производственного 
менеджмента на предприятии.
Тема 5. Информационные технологии управления фирмой.
Тема 6. Информационные технологии в управлении бизнесом. 
Информационные ресурсы бизнеса.
Модуль 3. Информационные технологии в автоматизации 
и стандартизации.
Тема 7. Технология автоматизации офиса. Электронный офис. 
Электронный документооборот. Интегрированные пакеты 
программных продуктов.
Тема 8. Оценка экономической эффективности внедрения 
информационных технологий (ИТ) в управление.
Модуль 4. Информационные технологии в системе ГМУ.
Тема 9. Информационные технологии в муниципальном 
управлении. Возможные пути дальнейшего развития 



информационных технологий управления.
Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 6-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 6-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.15 МЕНЕДЖМНТ

Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения  дисциплины  «Менеджмент»  является
формирование  у  обучающихся  общекультурных  и
профессиональных  компетенций  в  области  менеджмента  на
основе освоения ими знаний, приобретения умений и навыков,
необходимых  для  эффективного  управления  организациями
различных отраслей,  сфер и форм собственности в условиях
рыночной экономики.
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины
решаются следующие задачи:
- овладение  современными  подходами,  теориями  и
моделями  управления,  возможными  тенденциями  развития
менеджмента и управленческой науки;
- овладение  современными  принципами
функционирования  структуры  и  системы  менеджмента,
основные отношения в ней;
- усвоение  теоретических  основ  построения  функций,
процессов и технологий менеджмента;
- приобретение  опыта  управленческой  деятельности,  ее
структуры и основные качества эффективного менеджера;
- изучить  представление  о  содержательных  и
функциональных направлениях современного менеджмента;
- усвоение  методов  анализа  управленческих  ситуаций  и
процессов,  определение  действий  факторов  микро-  и
макроокружения на них;
- усвоение методов сравнения и классификаций различных
типов и моделей управления;
- оценки  динамики  процессов  управления,  оценки
эффективности менеджмента;
- усвоение  методов выборки и комбинирования  моделей,
способов и технологий управления в зависимости от ситуации.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Менеджмент»  является  базовой  дисциплиной
учебного  плана  ОПОП ВО  академического  бакалавриата  по
направлению  подготовки  38.03.04  «Государственное  и
муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  программу  дисциплины,  должен
обладать следующими компетенциями:
- способностью  находить  организационно-управленческие
решения,  оценивать  результаты  и  последствия  принятого
управленческого  решения  и  готовность  нести  за  них
ответственность  с  позиций  социальной  значимости



принимаемых решений (ОПК-2);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- владением  навыками  использования  основных  теорий
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач,  а также для организации
групповой  работы  на  основе  знания  процессов  групповой
динамики  и  принципов  формирования  команды,  умений
проводить  аудит  человеческих  ресурсов  и  осуществлять
диагностику организационной культуры (ПК-2);
- способностью проектировать организационную структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности на
основе их делегирования (ПК-14).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основные  понятия,  категории  и  инструменты
менеджмента;
- теоретические и методологические основы современного
менеджмента и его эволюции;
- принципы  функционирования  и  структуру  системы
менеджмента, основные отношения в ней;
- функции, процессы и технологии менеджмента;
- структуру  управленческой  деятельности  и  основные
качества эффективного менеджера;
- основные  особенности  ведущих  школ  и  направлений  в
менеджменте.
уметь:
- характеризовать  возможные  тенденции  развития
менеджмента и управленческой науки;
- выявлять  проблемы  экономического  характера  при
анализе  конкретных  ситуаций,  предлагать  способы  их
решения  с  учетом  критериев  социально-экономической
эффективности,  оценки  рисков  и  возможных  социально-
экономических последствий;
- использовать  источники  экономической,  социальной,
управленческой информации;
- представлять  результаты  аналитической  и
исследовательской  работы  в  виде  выступления,  доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
- организовывать  выполнение  конкретного  порученного
этапа работы;
- организовывать  работу  малого  коллектива,  рабочей
группы;
- анализировать  управленческие  ситуации  и процессы,
уметь  определять  действие  факторов  микро-  и
макроокружения на них;



- выбирать  и  комбинировать  модели,  способы  и
технологии управления в зависимости от ситуации;
- применять на  практике  рекомендации  теории
менеджмента;
- сравнивать  и  классифицировать  различные  типы и
модели управления;
- оценивать  динамику  процессов управления,  применять
способы оценки эффективности менеджмента.
владеть:
- современными  подходами,  теориями  и  моделями
управления;
- навыками самостоятельной работы;
- самоорганизации и организации выполнения поручений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел I. Менеджмент и управление: сущность, 
необходимость, взаимосвязь.
Тема 1. Менеджмент и управление: основы.
Тема 2. Закономерности и принципы менеджмента.
Тема 3. Менеджмент в XXI веке.
Раздел II. Развитие теории и практики менеджмента за 
рубежом и в России.
Тема 4. Системный и ситуационный подходы в менеджменте.
Тема 5. Эволюция менеджмента: новые тенденции. 
Современная философия управления.
Раздел III. Менеджер в организации.
Тема 6. Система менеджмента: понятие и структура.
Тема 7. Менеджер как субъект управления.
Итого 2 семестр
Раздел IV. Функции менеджмента.
Тема 8. Управленческий процесс и бизнес-процессы.
Тема 9. Руководство и лидерство.
Тема 10. Цели и планирование деятельности организации.
Тема 11. Организация и координация как процессы 
менеджмента.
Тема 12. Мотивация и стимулирование.
Тема 13. Контроль в процессе управления.
Раздел V. Виды и аспекты менеджмента.
Тема 14. Управление человеческими ресурсами.
Тема 15. Маркетинг-менеджмент.
Тема 16. Операционный менеджмент. Управление 
производством.
Тема 17. Управление проектами.
Тема 18. Управление информационной системой организации.
Раздел VI.Технологии менеджмента в организации.
Тема 19. Стратегия и стратегическое управление.
Тема 20. Управление культурой, изменениями и развитием 
организации.
Тема 21. Эффективность менеджмента и способы ее оценки.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр.
Зачет – 3-ий семестр.
Экзамен – 4-ый семестр.

Трудоемкость 3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр.



освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 3-ий семестр.
4 з. е. (144 часа) – 4-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.16 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель освоения  учебной  дисциплины  «Управление
человеческими ресурсами»:  формирование системы знаний о
понятиях,  закономерностях  и  методах  работы  с  персоналом
современной организации и освоение навыков практической
работы в области управления человеческими ресурсами. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- изучение теоретических основ управления человеческими
ресурсами;
- уяснение основных методов работы с персоналом:
- освоение  методов  исследования  состояния  трудовых
ресурсов,  способов  интерпретации  информации  о  персонале
организации  и  подходов  к  обеспечению  развития  кадрового
потенциала;
- выработка  навыков  практической  работы  по
планированию численности персонала, организации работы по
набору  и  отбору  кадров,  формированию  резерва  и
планированию карьеры, обучению, мотивации и организации
труда  работников;  формированию  кадровой  политики  и
стратегии  управления  персоналом;  организации  проведения
деловой оценки кадров;
- приобретение  навыков  обоснования  экономической  и
социальной эффективности управления персоналом;
- изучение  и  освоение  практики  принятия  решений  в
области управления человеческими ресурсами.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является
базовой  дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО
академического  бакалавриата  по  направлению  подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  программу  дисциплины,  должен
обладать следующими компетенциями:
- способностью проектировать  организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять
мероприятия,  распределять  и  делегировать  полномочия  с
учетом  личной  ответственности  за  осуществляемые
мероприятия (ОПК-3);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- владением  навыками  использования  основных  теорий
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и



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

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать: 
- роль  и  место  управления  персоналом  в
общеорганизационном  управлении  и  его  связь  со
стратегическими задачами организации;
- основы методологии управления персоналом (философию,
концепцию,  сущность,  закономерности,  принципы  и  методы
управления  персоналом;  методы  построения  системы
управления персоналом);
- основы кадрового, документационного, информационного,
технического,  нормативно-методического  и  правового
обеспечения системы управления персоналом;
- технологии управления персоналом (найма, отбора, приема
и  расстановки  персонала;  социализации,  профориентации  и
трудовой адаптации персонала; организации труда персонала,
высвобождения персонала);
- технологии  управления  развитием  персонала  (управления
социальным  развитием;  организации  обучения  персонала;
организации текущей деловой оценки, в том числе аттестации
персонала;  управления  деловой  карьерой  и  служебно-
профессиональным  продвижением  персонала;  управления
кадровыми нововведениями);
- основные  теории  и  концепции  взаимодействия  людей  в
организации,  включая  вопросы  мотивации,  групповой
динамики,  командообразования,  коммуникаций,  лидерства  и
управления конфликтами;
уметь:
- анализировать  состояние  и  тенденции  развития  рынка
труда с точки зрения обеспечения потребности организации в
человеческих ресурсах;
- оценивать  положение  организации  на  рынке  труда,
разрабатывать  систему  мероприятий  по  улучшению  имиджа
организации как работодателя;
- проводить  аудит  человеческих  ресурсов  организации,
прогнозировать  и  определять  потребность  организации  в
персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения;
- разрабатывать  мероприятия  по  привлечению  и  отбору
новых сотрудников и программы их адаптации;
- разрабатывать  и  реализовывать  программы
профессионального  развития  персонала  и  оценивать  их
эффективность;
- использовать  различные  методы  оценки  и  аттестации
сотрудников и участвовать в их реализации;
- разрабатывать  мероприятия  по  мотивированию  и
стимулированию персонала организации;



- диагностировать  организационную  культуру  и
разрабатывать  управленческие  решения,  направленные на  ее
улучшение; 
- диагностировать конфликты в организации и разрабатывать
мероприятия  по  их  предупреждению  и  разрешению,  в  том
числе с использованием современных средств коммуникации;
владеть:
- методами реализации основных управленческих функций в
сфере управления персоналом;
- современными  технологиями  управления  персоналом
организации (найма, отбора, приема и расстановки персонала;
социализации,  профориентации  и  трудовой  адаптации
персонала;  организации  труда  персонала,  высвобождения
персонала);
- современными  технологиями  управления  развитием
персонала;
- современными  технологиями  управлением  поведением
персонала;
- методами  анализа  экономической  и  социальной
эффективности  деятельности  подразделений  по  управлению
персоналом;
- методами  оценки  экономической  и  социальной
эффективности  проектов  совершенствования  системы  и
технологии управления персоналом.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

4 семестр.
Модуль I. Концепция управления человеческими 
ресурсами.
Тема 1. Современные подходы к управлению человеческими 
ресурсами и персоналом.
Тема 2. Методология управления персоналом организации.
Модуль II. Кадровая политика и стратегия управления 
персоналом в организации.
Тема 3. Современная кадровая политика организации.
Тема 4. Стратегии управления человеческими ресурсами.
Модуль III. Планирование кадров организации.
Тема 5. Кадровое планирование в организации.
5 семестр.
Модуль IV. Технологии управления персоналом
Тема 6. Организация профессионального найма персонала
Тема 7. Управление трудовой адаптацией персонала
Тема 8. Обучение и развитие персонала
Тема 9. Управление служебно-профессиональным 
продвижением и карьерой персонала
Тема 10. Оценка и аттестация персонала организации
Модуль V. Теории мотивации персонала.
Тема 11. Мотивация поведения в процессе трудовой 
деятельности
Тема 12. Управление конфликтами и стрессами
Модуль VI. Оценка эффективности системы управления 
персоналом
Тема 13. Оценка результатов труда персонала организации
Тема 14. Оценка эффективности проектов совершенствования 



системы и технологии управления персоналом.
Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 4-ый семестр;
Экзамен – 5-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 4-ый семестр;
4 з. е. (144 часа) – 5-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.17 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  учебной  дисциплины  «Региональная
экономика и управление» – усвоение бакалаврами сущности
понятия  региона,  разновидностей  регионов  и  их  роли  в
социально-экономическом развитии страны.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- изучить  теоретические  основы  и  закономерности
функционирования  региональной  экономики;  принципы
функционирования региональной экономики;
- изучить учет потребностей населения региона, состояния
формируемых рынков;
- изучить участие в реализации федеральных программ;
- изучить  функции  региональной  экономики  в  области
бюджетной  политики,  производства,  финансов,
ценообразования;
- изучить  организационно-правовые,  социально-
экономические  и  технические  связи  в  региональной
экономике;
- изучить  система  потенциалов  региональной  экономики:
ресурсный,  экономический,  производственный,  научный;
отраслевые  и  межотраслевые  пропорции  в  региональной
экономике;
- изучить  региональные  балансы,  ВРП  региона,
межотраслевой региональный баланс;
- изучить  стратегические  прогнозы  и  программы
комплексного развития региональной экономики;
- изучить  показатели  производственно-хозяйственной
специализации региона;
- изучить  показатели  инвестиционно-инновационной
деятельности региона;
- выявить проблемы экономического характера при анализе
конкретных  ситуаций,  предлагать  способы  их  решения  и
оценивать ожидаемые результаты;
- систематизировать  и  обобщать  информацию,  готовить
справки и обзоры и т.д.;
- использовать  основные  и  специальные  методы
экономического анализа информации;
- проводить  анализ  программ  социально-экономического
развития,  правильно  определять  эффективные  стратегии



региона.
Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Региональная экономика и управление» является
базовой  дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО
академического  бакалавриата  по  направлению  подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности (ОК-3);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью  находить  организационно-управленческие
решения,  оценивать  результаты  и  последствия  принятого
управленческого  решения  и  готовность  нести  за  них
ответственность  с  позиций  социальной  значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- владением  навыками  количественного  и  качественного
анализа  при  оценке  состояния  экономической,  социальной,
политической  среды,  деятельности  органов  государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и  муниципальных,
предприятий  и  учреждений,  политических  партий,
общественно-политических,  коммерческих  и  некоммерческих
организаций (ПК-6);
- способностью  разрабатывать  социально-экономические
проекты  (программы  развития),  оценивать  экономические,
социальные, политические условия и последствия реализации
государственных (муниципальных) программ (ПК-12).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- сущность региона как объекта анализа и управления;
- механизмы внутренней структуры экономики региона;
- место  региональной  экономики  в  системе
управленческих наук.
уметь: 
- осуществлять  анализ  региональных  параметров
функционирования экономики;
- планировать  и  диагностировать  экономическую
ситуацию в регионе;
- разрабатывать прогнозы регионального развития.
владеть:
- методами разработки региональной политики;
- основами регионального управления на местах;



- методами территориального планирования экономики.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел 1. Основы региональной экономики и управления.
Тема 1. Теоретические основы региональной экономики.
Тема  2.  Экономическое  районирование  территории
Российской Федерации.
Раздел 2. Оценка потенциала и развития регионов.
Тема 3. Стратегия экономического развития регионов.
Тема 4. Экономическая оценка потенциала регионов России.
Тема 5. Рынок труда и социальная политика регионов.
Раздел 3. Инвестиционный и инновационный потенциал 
региона.
Тема 6. Региональный бюджет и финансовая политика.
Тема 7. Региональная инвестиционно-инновационная 
политика.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 6-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.18 СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ
Цель  изучения
дисциплины

Цели  учебной  дисциплины «Система  государственного  и
муниципального управления» включает:
- формирование  у  студентов  системного  представления  о
государственном и муниципальном управлении как  системе,
как о науке и развивающейся базовой учебной дисциплине, о
структуре,  функциях  и  задачах  государственного  и
муниципального  управления,  его  аналитической,
информационной,  методической,  прогнозной,
организационно-управленческой  составляющей  в
современных  условиях  социально-экономического  развития
страны;
- изучение  студентами  теоретических  и  методических
основ государственного управления, рассмотрение актуальных
аспектов  становления  и  развития  системы  государственного
управления  и  проблемы  ее  реализации  в  России  на
современном этапе развития страны;
- формирование у студентов системы знаний о проблемах
современного  государственного  и  муниципального
управления,  гражданской  и  муниципальной  службы,
особенностях  и  основных  направлениях  подготовки
менеджеров государственного и муниципального управления.
- на основе полученных студентами знаний по истории и
теории государственного  и  муниципального  самоуправления
сформировать  понимание  принципов  деятельности
государственных  органов  власти  и  органов  местного
самоуправления, их структур и функций, сформировать знание
об  основных формах  и  методах  работы  и  навыки  принятия



решений; 
- привитие  студентам  и  закрепление  умений  и  навыков,
необходимых для профессионального выполнения служебных
обязанностей  специалистами  государственных  и
муниципальных органов.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- дать  студентам  представление  об основных концепциях
эффективного  управления  органов  государственной  и
муниципальной  власти,  организации  и  функционирования
систем  государственного  и  муниципального  управления,
совершенствования управления в соответствии с тенденциями
современного социально-экономического развития; 
- дать  студенту,  будущему  бакалавру  в  области
управления,  глубокие  и  систематизированные  знания  о
функционировании  системы  государственного  и
муниципального управления, ее особенностях и роли;
- познакомить студентов с основными теориями и школами
о  роли  государства  в  общественном  развитии  и
проанализировать  эволюцию  научного  понимания  феномена
государственного и муниципального управления,  влияния на
организацию  социально-политических,  экономических,
информационно-коммуникативных;
- познакомить с процессами экономической, политической,
организационной  и  социальной  жизни  общества,  а  также
проблемами функционирования и развития государства и его
региональных  и  муниципальных  образований,  проблемы
взаимодействия человека и общества;
- сформировать  у  студентов  современный  образ
комплексного  экономико-управленческого  мышления  как
основы принятия эффективных решений в сфере современного
государственного и муниципального управления;
- сформировать  у  студентов  представление  о  сущности
государственного управления как практической деятельности;
- изучить  особенности  организации  и  функционирования
органов  государственной  власти  на  федеральном  и
региональном  уровнях,  а  также  органов  муниципального
управления;
- ознакомить  с  понятиями,  предметами  и  системами
государственного и муниципального управления, с законами,
закономерностями  и  принципами  государственного  и
муниципального управления, его основным понятиям;
- обучить  студентов  основным  категориям,  понятиям  и
терминам,  закономерностям  и  принципам  развития  систем
государственного и муниципального управления;
- дать  представление  о  различных  организационных
формах органов  власти,  управленческих  факторах в  системе
государственного и муниципального управления.
- сформировать  навыки  комплексного  анализа



современного состояния государственного и муниципального
управления  в  России  и  путей  его  совершенствования,
формирования  и  реализации  социальной  и  экономической
политики различными ветвями власти;
- обеспечить  целостное  представление  о  совокупности
элементов,  структурах  и  процессах  государственного  и
муниципального  управления,  построении  и
совершенствовании  систем  государственного  и
муниципального управления;
- ознакомить  студента  с  организацией  и
функционированием  государственной  и  муниципальной
службы,  процессом  и  технологиями  государственного  и
муниципального управления;
- вооружение студентов глубокими знаниями об основных
категориях,  принципах  и  структурных  элементах  системы
государственного  и  муниципального  управления,  ее
формировании, функционировании и перспективах развития;
- развитие у студентов правового мышления, обучение их
четкому ориентированию в действующем законодательстве и
умению  правильно  толковать  и  применять  нормы  при
решении  конкретных  задач,  вытекающих  из  практики
государственно-управленческих отношений;
- ознакомление  обучающихся  с  формами,  методами  и
другими  элементами,  характеризующих  деятельность
субъектов государственного и муниципального управления.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Система  государственного  и  муниципального
управления»  является  базовой  дисциплиной  учебного  плана
ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по  направлению
подготовки  38.03.04  «Государственное  и  муниципальное
управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- умением  определять  приоритеты  профессиональной
деятельности,  разрабатывать  и  эффективно  исполнять
управленческие  решения,  в  том  числе  в  условиях
неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные
инструменты  и  технологии  регулирующего  воздействия  при
реализации управленческого решения (ПК-1);
- умением  разрабатывать  методические  и  справочные
материалы  по  вопросам  деятельности  лиц  на  должностях
государственной  гражданской  Российской  Федерации,
государственной  службы субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальной  службы,  лиц  замещающих  государственные



должности  Российской  Федерации,  замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации,
должности  муниципальной  службы,  административные
должности в государственных и муниципальных предприятиях
и  учреждениях,  в  научных  и  образовательных  организациях,
политических  партиях,  общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основные  концепции  и  историю  развития  учения  о
государственном и муниципальном управлении;
- основные  теоретические  подходы  к  происхождению
государства;
- правовые  основы  государственной  и  муниципальной
службы;
- основные принципы функционирования государственной
власти и местного самоуправления;
- основные  формы  и  методы  деятельности  органов
государства и местного самоуправления;
- основные принципы организации и деятельности органов
исполнительной власти в Российской Федерации;
уметь:
- применять  понятийный  аппарат  в  профессиональной
деятельности;
- применять  на  практике  методы  государственного  и
муниципального управления;
- ставить  цели  и  формулировать  задачи,  связанные  с
реализацией профессиональных функций;
- анализировать  процессы  и  явления,  происходящие  в
обществе;
- ориентироваться в системе законодательства Российской
Федерации  в  сфере  государственного  и  муниципального
управления.
владеть навыками:
- комплексного  анализа  современного  состояния
государственного  и  муниципального  управления  в  России  и
путей  его  совершенствования,  формирования  и  реализации
социальной и экономической политики различными ветвями
власти;
- организации  государственного  и  муниципального
управления;
- поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

5-ый семестр
Тема 1. Предмет, задачи и научные основы курса «Система 
государственного и муниципального управления».
Тема 2. Становление и развитие системы знаний в области 
государственного и муниципального управления.
Тема 3. Государство как субъект управления общественными 



процессами. Взаимодействие 
государства и общества.
Тема 4. Государственное и муниципальное управление как 
публичное управление.
Тема 5. Государственная политика и ее формирование в 
процессе государственного и муниципального управления.
Тема 6. Государственная власть и ее институты. 
Тема 7. Организация и функционирование системы 
государственного и муниципального управления: принципы, 
методы и функции.
Тема 8. Органы государственного управления их 
организационные структуры.
Тема 9. Территориальная организация государственного 
управления.
Тема 10. Основные направления деятельности в системе 
государственного управления.
Тема 11. Государственное управление экономикой.
Тема 12. Государственное управление социальной сферой.
Тема 13. Управление конфликтными и чрезвычайными 
ситуациями.
Тема 14. Организация государственного управления в 
ведущих странах мира.
6-ой семестр
Тема 1. Местное самоуправление в системе управления 
государством и обществом.
Тема 2. Возникновение и развитие теорий местного 
самоуправления.
Тема 3. Система местного самоуправления в Российской 
Федерации: опыт становления, развитие, проблемы.
Тема 4. Правовые и организационные основы местного 
самоуправления. Местное самоуправление как институт 
гражданского общества.
Тема 5. Финансово-экономическое обеспечение местного 
самоуправления.
Тема 6. Муниципальное образование как объект и субъект 
управления.
Тема 7. Содержание и организация управления различными 
сферами муниципальной деятельности.
Тема 8. Организация деятельности аппарата управления в 
органах государственной и муниципальной власти.
Тема 9. Информационное обеспечение государственного и 
муниципального управления.
Тема 10. Кадровое обеспечение государственного и 
муниципального управления.
Тема 11. Государственная и муниципальная служба.
Тема 12. Управленческий процесс в органах государственного 
и муниципального управления: формы и процедуры.
Тема 13. Контроль в органах государственного и 
муниципального управления.
Тема 14. Эффективность государственного и муниципального 
управления.

Форма итогового Зачет – 5-ый семестр.



контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 6-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 5-ый семестр.
3 з. е. (108 часов) – 6-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.19 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Цель  изучения
дисциплины

Целью учебной дисциплины «Физическая культура» является
формирование физической культуры личности и способности
направленного  использования  разнообразных  средств
физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и
укрепления  здоровья,  психологической  подготовки  и
самоподготовки  к  будущей  профессиональной  деятельности.
Формирование физической культуры студента, как системного
и  интегративного  качества  личности,  неотъемлемого
компонента будущего профессионала.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- дать  студентам общее  представление  о  роли физической
культуры  в  развитии  личности  и  подготовки  ее  к
профессиональной деятельности;
- дать  знания  о  научно-биологических  и  практических
основах физической культуры и здорового образа жизни;
- формировать  ценностное  отношение  к  физической
культуре, установку на физическое самосовершенствование и
самовоспитание,  потребность  в  регулярных  занятиях
физическими упражнениями и спортом;
- способствовать овладению системой практических умений
и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
здоровья,  развитие  и  совершенствование  психофизических
способностей, качеств и свойств личности;
- содействовать  разностороннему  развитию  организма,
сохранению  и  укреплению  здоровья  студентов,  развитию
профессионально-физических качеств будущих специалистов;
- помочь  студентам  в  приобретении  опыта  творческого
использования  физкультурно-спортивной  деятельности  для
достижения жизненных и профессиональных целей.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Физическая  культура»  является  базовой
дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО  академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью использовать методы и средства физической
культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности (ОК-8).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:



дисциплины: - основные  теоретические  положения  организации
физического воспитания молодежи;
- роль физической культуры для повышения возможностей
организма при выполнении профессиональных обязанностей;
- влияние оздоровительных систем физического воспитания
на  укрепление  здоровья,  профилактику  профессиональных
заболеваний,  вредных  привычек  и  увеличение
продолжительности жизни;
- способы контроля и оценки индивидуального физического
развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных
занятий  физическими  упражнениями  различной
направленности.
уметь:
- применять  нормативные  документы  по  физической
подготовке в процессе решения практических задач;
- планировать  самостоятельную  работу  в  рамках
проблематики данного курса;
- выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы
оздоровительной гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить  самоконтроль  при  занятиях  физическими
упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять  приемы  защиты  и  самообороны,  страховки  и
самостраховки;
- осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных
формах занятий физической культурой;
- выполнять  контрольные  нормативы,  предусмотренные
государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике,
плаванию  и  лыжам  при  соответствующей  тренировке,  с
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей
своего организма.
владеть:
- навыками методами и приемами физического воспитания в
социально-педагогической деятельности;
- навыками  организации  мероприятий  по  физкультуре  и
спорту.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной 
деятельности специалиста.
Тема 1. Средства, методы и методика формирования 
профессионально значимых физических и психических 
свойств и качеств оздоровительной и психофизической 
подготовки к труду.
Тема 2. Средства, методы и методика формирования 
профессионально значимых двигательных умений и навыков.
Раздел 2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка.
Тема 3. Бег на короткие, средние и длинные дистанции.
Тема 4. Прыжки в длину с места и разбега.
Тема 5. Метания.



Тема 6. Спортивная гимнастика.
Раздел 3. Спортивные игры.
Тема 7. Настольный теннис.
Тема 8. Волейбол.
Раздел 5. Плавание.
Тема 9. Виды плавания.
Тема 10. Техника плавания.
Раздел 6. Общая физическая подготовка (ОФП).
Тема 11. Сущность и содержание ОФП в достижении высоких 
профессиональных результатов.
Тема 12. Общекультурное и социальное значение физической 
культуры.
Тема 13. Здоровый образ жизни.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр.
Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

1 з. е. (36 часов).
1 з. е. (36 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.20 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной  дисциплины  «Деловые
коммуникации» -  формирование у  будущих  бакалавров
системы  базовых  знаний  и  навыков  для  построения
эффективных  деловых  коммуникаций  как  основы
деятельности специалистов в сфере маркетинга.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- теоретическое  освоение  студентами  коммуникационных
процессов управления; 
- развитие  практических  навыков  ведения  деловых
переговоров, встреч, совещаний, телефонных разговоров;
- изучение отечественного и зарубежного опыта проведения
деловых встреч и переговоров; 
- понимание роли невербальных коммуникаций в процессе
делового общения;
- изучение  особенностей  ведения  переговоров  и  делового
общения с иностранными фирмами.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Деловые  коммуникации»  является  базовой
дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО  академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:



- способностью осуществлять деловое общение и публичные
выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять
деловую  переписку  и  поддерживать  электронные
коммуникации (ОПК-4);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- способностью  осуществлять  межличностные,  групповые  и
организационные коммуникации (ПК-9);
- способностью  к  взаимодействиям  в  ходе  служебной
деятельности  в  соответствии  с  этическими  требованиями  к
служебному поведению (ПК-10);
- владением  основными  технологиями  формирования  и
продвижения  имиджа  государственной  и  муниципальной
службы, базовыми технологиями формирования общественного
мнения (ПК-11).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основные понятия курса «Деловые коммуникации»;
- основные  закономерности  речевого  и  невербального
поведения, взаимодействия субъектов делового общения;
- особенности  различных  форм  деловых  коммуникаций
(консультации,  инструктажа,  презентации,  совещания,
переговоров,  беседы,  конференции,  дискуссии,  спора,
конфликта, рекламы);
- основные нормы этикета делового общения.
уметь:
- использовать  полученные  теоретические  знания  в
практике делового и межличностного общения;
- психологически  грамотно  проводить  консультации,
презентации,  совещания,  беседы,  переговоры,  дискуссии,
споры, управлять конфликтами;
- ориентироваться  в  ситуациях  деловых  коммуникаций  и
строить  свое  коммуникативное  поведение  в  соответствии  с
принятыми в обществе правилами;
- анализировать  деловые  и  межличностные  конфликты  и
разрешать их.
владеть:
- нормами этикета делового общения;
- технологиями ведения переговоров, деловых совещаний и
бесед;
- технологиями  межличностного  общения  и  разрешения
деловых конфликтов;
- методами оформления различной деловой документации.

Краткая 
характеристика 

Тема 1. Общение и коммуникация, их виды и формы. Деловые
коммуникации в карьере и жизни специалиста. 



учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Коммуникативная сторона делового общения.
Тема 2. Этические нормы в деловых коммуникациях. Деловой 
этикет и протокол.
Тема 3. Методы и средства деловой коммуникации.
Тема 4. Технологии ведения переговоров и их 
документационное обеспечение.
Тема 5. Конфликты в деловых коммуникациях.
Тема 6. Культура оформления документов в деловом общении.
Тема 7. Имиджелогия как наука о повышении эффективности 
общения.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 3-ий семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.21 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

Цель  изучения
дисциплины

Целью изучения  учебной дисциплины «Государственные и
муниципальные финансы» является:
- освоение на основе обобщения материала теоретического
и концептуального характера механизмов,  закономерностей
и особенностей построения и функционирования российской
финансовой системы;
- механизма взаимодействия между различными уровнями
бюджетной системы;
- особенности финансовой политики государства;
- понимание возможностей и тенденций как текущих, так и
будущих преобразований финансовых отношений.
В процессе изучения дисциплины сформировать у студентов
комплекс  современных  знаний,  умений  и  навыков  в  сфере
организации  финансов,  экономическое  мышление,
способность применять полученные знания при обосновании
и  принятии  управленческих  решений  в  условиях
профессиональной  деятельности.  Изучение  экономико-
правовых  основ  деятельности  финансовых  органов
государственной власти и органов местного самоуправления
позволит студентам подготовиться к практической работе в
экономических  отделах  и  службах  организаций  различных
форм собственности, кредитных учреждениях и институтах,
структурных  подразделениях  государственных  и
муниципальных органов власти.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие образовательные и
профессиональные задачи:

- дать  студенту,  глубокие  и  систематизированные
знания  о  функционировании  государственных  и
муниципальных  финансов,  их  особенностями  и
ролью;

- овладение  понятийным  аппаратом,  описывающим



принципы  организации,  структуру  и  взаимосвязь
звеньев государственных и муниципальных финансов;

- изучение  особенностей  бюджетного  устройства  и
взаимосвязи  уровней  бюджетной  системы  в  РФ
современных условиях;

- рассмотрение  структуры  бюджета,  специфики
бюджетной  классификации  и  особенностей
финансово-кредитной  системы  РФ,  финансовой
политики  и  государственного  регулирования
финансов;

- ознакомление  с  задачами,  организацией  работы  и
полномочиями  законодательных  и  исполнительных
органов  власти  в  сфере  финансов  и  финансового
контроля;

- изучение основ бюджетного процесса в РФ;
- изучение  сферы  влияния  и  комплексного  эффекта

решений  сферы  финансовых  отношений  на
социальную  сферу,  сферу  хозяйствования,  денежно-
кредитную сферу;

- обоснование  и  развитие  тенденций  и  возможностей
преобразований  области  финансовых  отношений  и
государственного регулирования финансов;

- освоение  навыков  поиска,  анализа  и  использования
законодательства  и  правового  обеспечения  системы
государственных и муниципальных финансов.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы»
является  базовой  дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО
академического  бакалавриата  по  направлению  подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности (ОК-3);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- умением  применять  основные  экономические  методы  для
управления  государственным и муниципальным имуществом,
принятия  управленческих  решений  по  бюджетированию  и
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:

- основные  понятия  и  общие  принципы  организации
системы  государственных  и  муниципальных
финансов;

- структуру,  основные  звенья  и  особенности
российской  системы  государственных  и



муниципальных финансов;
- принципы  формирования  бюджетов  всех  уровней

бюджетной  системы,  порядок  перераспределения
финансовых потоков,  особенности правового статуса
участников финансовых правоотношений;

- механизмы  организации,  планирования,  движения  и
стимулирования  государственных  и  муниципальных
финансов;

- важнейшие  инструменты  управления  финансовой
системой, используемые для оказания воздействия на
экономику  и  социальную  сферу  общества  в  целях
реализации социально-экономической политики.

уметь:
- оценивать  последствия  применения  инструментов

управления  государственными  и  муниципальными
финансами  на  экономику  и  социальную  сферу
общества;

- обосновывать  выбор  рациональных  инструментов
управления  государственными  и  муниципальными
финансами в той или иной конкретной ситуации;

- использовать  основные  показатели  бюджетного
планирования  и  документы,  необходимые  для
разработки бюджета;

- составлять  прогнозы  финансового  обеспечения
направлений государственной политики;

- использовать  агрегированные  показатели  налоговой,
бюджетной и кредитной сфер.

владеть навыками:
- планирования  государственного,  регионального  или

муниципального бюджета;
- измерения  и  оценки  результативности  бюджетного

планирования;
- планирования  и  определения  доходов  и  расходов

государственных внебюджетных фондов;
- обоснования  наиболее  рациональных  и  наименее

затратных  методов  привлечения  дополнительных
денежных  ресурсов  в  процессе  управления
государственным долгом;

- умеет  использовать  нормативные  правовые
документы в своей деятельности, в сфере управления
финансами;

- способность  собрать  и  проанализировать  исходные
данные,  необходимые  для  расчета  экономических  и
социально-экономических  показателей,
характеризующих  финансово-экономическую
деятельность  органов  власти  субъектов  Федерации,
муниципальных  образований,  государственных  и
муниципальных организаций.

Краткая 
характеристика 

Модуль 1. Основы государственной и муниципальной 
финансовой системы.



учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1. Сущность и функции финансов.
Тема 2. Управление государственными финансами.
Тема 3. Государственные и муниципальные финансы как 
элемент финансово-кредитной системы.
Модуль 2. Налогово-бюджетная система РФ.
Тема 4. Бюджетная система и бюджетное устройство России.
Тема 5. Федеральный бюджет. Бюджеты субъектов РФ.
Тема 6. Муниципальные финансы в финансовой системе 
общества.
Тема 7. Налоги как основной источник наполнения 
государственных и муниципальных бюджетов.
Тема 8. Основы межбюджетных отношений в РФ.
Тема 9. Основы организации бюджетного процесса в РФ
Тема 10. Внебюджетные фонды в Российской Федерации.
Тема 11. Государственный и муниципальный кредит.
Тема 12. Государственный и муниципальный финансовый 
контроль в бюджетной сфере.
Модуль 3. Управление государственной и 
муниципальной финансовой системой.
Тема 13. Полномочия органов государственной и 
муниципальной власти.
Тема 14. Проблемы укрепления финансовой системы и 
экономического развития.
Тема 15. Проблемы повышения эффективности управления 
финансовыми ресурсами
Тема 16. Государственная финансовая политика.
Тема 17. Финансы предприятий и организаций как основа 
формирования финансово-кредитной системы.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 6-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.22 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

Цель  изучения
дисциплины

Целью учебной  дисциплины  «Организационная  культура»
является  расширение  теоретических  знаний  и  развитие
практических  умений  в  использовании  культурологического
подхода в управлении организацией. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- систематизировать  культурологические,
социологические,  психологические  и  управленческие  знания
применительно  к  формированию  и  развитию  культуры
организации;

- изучить  закономерности  и  особенности
культурологического подхода к управлению организацией;



- ознакомить  с  основными  методами  исследования,
формирования,  поддержания  и  изменения  организационной
культуры;

- обучить  практическим  навыкам  культурологического
подхода в совершенствовании организационной культуры.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Организационная  культура»  является  базовой
дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО  академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  работать  в  коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия (ОК-6);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью  осуществлять  деловое  общение  и
публичные  выступления,  вести  переговоры,  совещания,
осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- способностью осуществлять межличностные, групповые и
организационные коммуникации (ПК-9).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации,  включая  вопросы  мотивации,  групповой
динамики,  командообразования,  коммуникаций,  лидерства  и
управления конфликтами;
- основы  делового  общения,  принципы  и  методы
организации деловых коммуникаций;
- особенности  организационной  культуры  организации  и
методы ее формирования;
- особенности  делового  общения  в  проекте,  принципы  и
методы организации проектных коммуникаций.
уметь:
- определять цели, интересы, позиции, мотивы участников
и членов команды
- диагностировать организационную культуру, выявлять ее
сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее
совершенствованию
- анализировать  коммуникационные  процессы  в
организации и разрабатывать предложения по повышению их
эффективности;



- планировать  и  организовывать  командное
взаимодействие.
владеть: 
- навыками  использования  психологических  методов
управления, принципов социологии управления;
- современными  технологиями  эффективного  влияния  на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
- навыками  организации  групповой  работы  на  основе
знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов
формирования команды;
- осуществлять диагностику организационной культуры.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел I. Теоретические основы организационной 
культуры.
Тема 1. Системный подход к изучению организационной 
культуры.
Тема 2. Исторический аспект развития организационной 
культуры.
Тема 3. Организационные субкультуры, понятие и виды. 
(интерактивная форма)
Тема 3а. Особенности теоретических основ организационной 
культуры. (интерактивная форма)
Раздел II. Характеристика организационной культуры.
Тема 4. Типология организационных культур.
Тема 5. Основные компоненты организационной культуры. 
(интерактивная форма)
Тема 6. Основные функции организационной культуры.
Тема 6а. Основные составляющие организационной культур 
(интерактивная форма)
Раздел III. Управление организационной культурой.
Тема 7. Методы изучения организационной культуры.
Тема 8. Принципы и методы формирования и поддержания 
организационной культуры. (интерактивная форма)
Тема 9. Национальные типы организационной культуры, их 
проявление в различных моделях управления.
Тема 9а. Практические аспекты управления организационной 
культурой. (интерактивная форма)

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 6-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Дисциплины (модули) вариативной части учебной программы
(обязательные дисциплины)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.1 ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Цель  изучения
дисциплины

Цель  учебной дисциплины  «Теория  управления» –
формирование у обучаемых базовых теоретических знаний и



основных  практических  навыков  в  области  управления
социальными организациями.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- обучение  современным  подходам,  формам  и  методам
исследования различных систем управления организаций;
- обучение  методике  профессиональной  оценки
альтернативных  вариантов  социально-экономического
управления  организацией,  а  также  выбора  оптимального  из
них  в  зависимости  от  конкретных  условий  хозяйственной
деятельности;
- формирование  четкого  понимания  степени
профессиональной, моральной и этической ответственности за
разрабатываемые  и  реализуемые  ими  управленческие
решения,  и  действия  в  процессе  социально-экономического
управления организацией;
- подготовка  профессионалов,  способных  на  базе
полученных  знаний  творчески,  комплексно  и  своевременно
принимать  обоснованные  управленческие  решения  и
обеспечивать их эффективную реализацию.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Теория  управления»  является  обязательной
дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
академического  бакалавриата  по  направлению  подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью  находить  организационно-управленческие
решения,  оценивать  результаты  и  последствия  принятого
управленческого  решения  и  готовность  нести  за  них
ответственность  с  позиций  социальной  значимости
принимаемых решений (ОПК-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основные  понятия,  категории  и  определения  теории
управления;
- основные теории и эволюцию концепций управления;
- основные  теоретические  работы  в  области  теории
управления;
- сущность и содержание управления;
- особенности управления в современных условиях;
- формы,  методы  и  технологии  решения  управленческих
проблем;
- сущность,  специфику  и  функции  государственного
управления.
уметь:
- самостоятельно анализировать управленческие ситуации из
жизни  организаций,  позволяющие  наглядно  показать
ключевые концепции  и  продемонстрировать  управленческие
аспекты;



- применять  полученные  теоретические  знания  для
разработки и принятия управленческих решений в конкретных
организациях;
- разрабатывать  систему  управления  организационной
культурой  для  повышения  эффективности  деятельности
организации;
- влиять на процессы коммуникации в организации;
- применять  современные  методики  кадрового
администрирования.
владеть:
- методами современного социального управления;
- навыками построения эффективной системы управления;
- навыками  исследования  многофакторного  воздействия
внешнего окружения на организацию;
- навыками  координирования  деятельности  организации  во
внешней среде 
- навыками  планирования  индивидуальной  и  коллективной
деятельности в организации;
- навыками  контроля  деятельности  сотрудников
организации;
- навыками  диагностирования  проблем  функционирования
системы  управления  организации,  определения  путей  их
решения.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Теория управления в системе научных знаний.
Тема 1. Теория управления как наука и учебная дисциплина.
Тема 2. Эволюция управленческой мысли и новая 
управленческая парадигма.
Тема 3. Модуль II. Теоретические основы управления 
социально-экономическими процессами.
Тема 4. Функциональное разделение управленческого труда.
Тема 5. Внешняя и внутренняя среда управления.
Тема 6. Общенаучные принципы и методы управления.
Модуль III. Прикладные аспекты управления социально-
экономическими процессами.
Тема 7. Организационные формы и структуры управления.
Тема 8. Управленческие решения.
Тема 9. Коммуникация как функция управления.
Тема 10. Эффективность социально-экономического 
управления.
Тема 11. Активизация человеческих ресурсов в процессе 
управления.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.2 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Цель  изучения Целями учебной  дисциплины  «Конституционное  право»



дисциплины являются:  раскрытие  его  теоретического  и  нормативного
содержания,  овладение  знаниями  Конституции  России,
федеральных  конституционных  законов,  конституционных
законов,  федеральных  законов,  подзаконных  актов  органов
государственной  власти,  ознакомление  с  важнейшими
проблемами  государственного  и  муниципального
строительства России.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- обучить  анализировать  теоретические  аспекты
конституционного права;
- ознакомить  обучаемых  с  демократическими  принципами
конституционного  права;  развить у них навыков толкования
законодательства,  умения  обосновывать  свое  мнение  о
применении норм конституционного права;
- сформировать  у  обучающихся  высокий  уровень
правосознания,  ориентация  их  на  неукоснительное
соблюдение  норм  Конституции,  действующего
законодательства,  норм  международного  права  и
международно-правовых договоров.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Конституционное право» является обязательной
дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
академического  бакалавриата  по  направлению  подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-4);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности (ОПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- правовую  природу  и  сущность  государственного
управления и местного самоуправления в России;
- основные  положения  конституционного  права  России,
содержание  основных  понятий,  категорий,  институтов
конституционного права России;
- правовой  статусов  субъектов  конституционно-правовых
отношений; законодательство Российской Федерации в сфере
государственного  и  муниципального  управления,
общепризнанные принципы и нормы международного права в
данной сфере.
уметь:
- анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними правовые отношения;
- анализировать,  толковать  и  правильно  применять
конституционно-правовые  нормы,  принимать  решения  и
совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с



законом, давать квалифицированные юридические заключения
и  консультации;  правильно  составлять  и  оформлять
юридические документы.
владеть:
- приемами  юридической  техники  при  составлении
государственно-правовых и муниципально-правовых актов;
- навыками  работы  с  законодательными  и  другими
нормативными  правовыми  актами;  навыками  анализа
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм  и  правовых  отношений,  являющихся  объектами
профессиональной деятельности  в  области  государственного
управления и местного самоуправления;
- навыками  разрешения  правовых  проблем  и  коллизий,
реализации норм права;
- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей
значение  для  реализации  государственно-правовых  и
муниципально-правовых  норм  в  профессиональной
деятельности.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Конституционное право: теоретические и 
правовые основы.
Тема 1. Понятие, предмет, система конституционного права.
Тема 2. Основы теории конституционализма.
Модуль II Конституционный строй Российской 
Федерации.
Тема 3. Основы конституционного строя.
Тема 4. Конституционные основы гражданского общества в 
России.
Тема 5. Понятие, содержание и принципы правового статуса 
личности.
Модуль III. Конституционные основы форм Российского 
государства.
Тема 6. Конституционные основы административно-
территориального устройства государств.
Тема 7. Понятие, принципы, источники избирательного права. 
Тема 8. Избирательная система Российской Федерации.
Модуль IV. Конституционные основы высших органов 
государственной власти и местного самоуправления.
Тема 9. Конституционная система органов государственной 
власти: общая характеристика.
Тема 10. Конституционно-правовые основы местного 
самоуправления и управления.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 2-ой семестр.
Экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр.
4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.3 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Цель  изучения Цель изучения  учебной  дисциплины  «Гражданское  право»



дисциплины состоит в  приобретении студентами теоретических знаний и
практических  навыков  в  области  гражданского  права,
развитии  у  студентов  умений  и  приемов  самостоятельно
оценивать  фундаментальные  научные  идеи  и  концепции,
которые  необходимы  им  для  успешного  осуществления
профессиональной деятельности.
В  ходе  достижения  указанной  цели  решаются  следующие
задачи:
- формирование  у  студентов  понятий  о  сущности
гражданского права как отрасли права,  как науки и учебной
дисциплины,  а  также  о  месте  и  роли  гражданского  права  в
российской правовой системе;
- привитие  студентам  знаний  в  сфере  правового
регулирования  имущественных  и  связанных  с  ними
неимущественных отношений;
- обучение  студентов  правильному  ориентированию  в
действующем гражданском законодательстве;
- привитие  навыков  и  умений  правильно  толковать  и
применять нормы гражданского законодательства;
- подготовка  к  практической  деятельности
высококвалифицированных специалистов.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Гражданское  право»  является  обязательной
дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
академического  бакалавриата  по  направлению  подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-4);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности (ОПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основные положения гражданского права;
- сущность  и  содержание  основных  понятий  и  категорий
гражданского права;
- основы  правовых  статусов  субъектов  правоотношений  в
сфере гражданского права;
- механизм  правового  регулирования  гражданских
правоотношений;
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними правовые отношения;
- решать  задачи,  соответствующие  его  квалификации  и
квалификационным  требованиям,  указанным  в
Государственном образовательном стандарте;



- обосновывать  и  принимать  в  пределах  должностных
обязанностей  решений,  а  также  совершать  действия,
связанные с реализацией гражданско-правовых норм;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы;
- совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых
актов;
- давать  квалификационные  юридические  заключения  и
консультации;
- правильно  составлять  и  оформлять  юридические
документы;
владеть: 
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками  анализа  различных  правовых  явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками  анализа  правоприменительной  и
правоохранительной практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
- навыками  реализации  норм  материального  и
процессуального права.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1. Понятие и общая характеристика гражданского права.
Тема 2. Источники гражданского права.
Тема 3. Гражданское правоотношение.
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты 
гражданского права.
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права.
Тема 6. Российская Федерация, субъекты РФ и 
муниципальные образования как субъекты гражданского 
права.
Тема 7. Объекты гражданских прав.
Тема 8. Сделки в гражданском праве.
Тема 9. Представительство Доверенность.
Тема 10. Осуществление и защита гражданских прав.
Тема 11. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.
Тема 12. Общие положения о вещном праве и праве 
собственности.
Тема 13. Право собственности граждан, юридических лиц и 
публично-правовых образований.
Тема 14. Право общей собственности.
Тема 15. Ограниченные вещные права.
Тема 16. Защита прав собственности и других вещных прав.
Тема 17. Общие положения об обязательствах.
Тема 18. Способы обеспечения исполнения обязательств.
Тема 19. Гражданско-правовая ответственность.
Тема 20. Общие положения о гражданско-правовом договоре.
Тема 21. Общие положения о договорах купли--продажи. 
Розничная купля-продажа.



Тема 22. Договоры поставки, контрактации, энергоснабжения.
Тема 23. Договор продажи недвижимости. Продажа 
предприятия.
Тема 24. Договоры мены, дарения, ренты.
Тема 25. Договоры аренды. Договор безвозмездного 
пользования (ссуды).
Тема 26. Договоры найма жилого помещения.
Тема 27. Договоры подряда.
Тема 28. Договор возмездного оказания услуг.
Тема 29. Договоры в сфере перевозки грузов и пассажиров. 
Договоры буксировки и транспортной экспедиции.
Тема 30. Договор займа. Кредитно-расчетные отношения.
Тема 31. Договор хранения.
Тема 32. Договоры поручения, комиссии. Агентский договор.
Тема 33. Доверительное управление имуществом.
Тема 34. Договор простого товарищества.
Тема 35. Обязательства по страхованию.
Тема 36. Обязательства, возникающие из односторонних 
действий.
Тема 37. Обязательства, возникающие вследствие причинения 
вреда. Обязательства, возникающие вследствие 
неосновательного обогащения.
Тема 38. Обязательства по приобретению и использованию 
исключительного права.
Тема 39. Договор коммерческой концессии.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 3-ий семестр;
Экзамен – 4-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 3-ий семестр;
3 з. е. (108 часов) – 4-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.4 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  учебной  дисциплины  «Административное
право» заключается в выработке у студентов:
- умения  в  изучении  и  усвоении  общих  положений
нормативно-правовых  актов,  регламентирующих
государственно-управленческие отношения в России;
- умения  осмыслять  сложные  государственно-правовые
закономерности, оценивать их с общечеловеческих позиций и
требований практики;
- умения  в  усвоении  основных  направлений
реформирования  государственной  службы  в  Российской
Федерации.
Основные задачи,  решаемые  данной  дисциплиной,
заключаются в подготовке студентов к умению анализировать:
- нормотворческую  деятельность:  участие  в  подготовке
нормативных правовых актов;
- правоприменительную  деятельность:  обоснование  и
принятие  в  пределах должностных обязанностей  решений,  а
также  совершение  действий,  связанных  с  реализацией



правовых норм; составление юридических документов;
- правоохранительную  деятельность:  обеспечение
законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства; охрана общественного порядка; предупреждение,
пресечение,  выявление,  раскрытие  и  расследование
правонарушений;  защита  частной,  государственной,
муниципальной и иных форм собственности;
- экспертно-консультационную  деятельность:
консультирование  по  вопросам  права;  осуществление
правовой экспертизы документов.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Административное  право»  является
обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана
ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по  направлению
подготовки  38.03.04  «Государственное  и  муниципальное
управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-4);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности (ОПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- субъекты  административного  права;  механизм
административно-правового регулирования;
- основные принципы организации и деятельности  органов
исполнительной власти;
- основы  государственной  службы  и  правовой  статус
государственных служащих;
- основные стадии административного процесса;
- виды административных производств;
- административно-правовое  регулирование  в  различных
сферах управления;
уметь:
- использовать полученные познания в области деятельности
органов исполнительной власти;
владеть:
- навыками участия в деятельности органов исполнительной
власти.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Введение в курс административного права.
Тема 1. Государственное управление как объект 
административно-правового регулирования.
Тема 2. Теория управления.
Тема 3. Предмет система и источники российского 
административного права.
Тема 4. Механизм административно-правового регулирования.
Тема 5. Административно-правовой статус гражданина как 
субъекта административного права.



Тема 6. Административно-правовой статус общественных 
объединений граждан как субъектов административного 
права.
Тема 7. Государственные органы исполнительной власти.
Тема 8. Административно-правовой статус предприятий и 
социально-культурных учреждений.
Тема 9. Государственная служба и государственные 
служащие.
Тема 10. Формы управленческой деятельности субъектов 
исполнительной власти.
Тема 11. Методы в управленческой деятельности.
Модуль 2. Режим и административное принуждение в 
административном праве.
Тема 12. Административно-правовой режим.
Тема 13. Административное принуждение.
Тема 14 Административное правонарушение.
Тема 15. Административная ответственность.
Тема 16. Административное наказание.
Тема 17. Административно-процессуальное право.
Тема 18.Производство по делам об административных 
правонарушениях.
Тема 19. Обеспечение законности и дисциплины в 
государственном управлении.
Модуль 3. Административно-правовое регулирование в 
сферах и отраслях управления.
Тема 20. Административно-правовое регулирование 
управления в сфере экономики.
Тема 21. Административно-правовое регулирование в 
социально-культурной области.
Тема 22. Административно-правовое регулирование в 
социально-политической сфере управления.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 3-ий семестр;
Экзамен – 4-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 3-ий семестр;
4 з. е. (144 часа) – 4-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.5 ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной дисциплины  «Основы  маркетинга»:
формирование  у  студентов  целостного  представления  о
системе маркетинговой  деятельности,  обеспечивающих
достижения  поставленных  предприятием  целей  в
установленные  сроки  при  работе  на  рынке  в  условиях
конкурентной среды. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- сформировать  систему  теоретических  представлений  о
маркетинге  как  о  важнейшем  инструменте  бизнеса,  его
принципах и технологии; 



- представления о месте и роли маркетинговой деятельности
в  бизнесе  в  условиях  нестабильной,  быстро  изменяющейся
внешней среды;
- сформировать  основы конкретных умений,  позволяющих
успешно вести маркетинговую деятельность;
- сформировать  теоретические  знания  и  практические
навыки  по  определению  возникающих  маркетинговых
возможностей  и  угроз  предприятия,  исходя  из  анализа
внешней  среды  и  особенностей  (сильных  и  слабых  сторон)
предприятий;
- выработать  умение  формулировать  маркетинговые  цели
предприятия на основе ситуационного анализа;
- изучить  возможные  варианты  маркетинговых  стратегий,
методы  разработки  альтернатив  и  выбора  конкретной
маркетинговой стратегии предприятия или организации;
- сформировать  практические  навыки  разработки
мероприятий по реализации плана маркетинга организации; 
- изучить  методы  контроля  и  ревизии  маркетинговой
деятельности предприятия и организации.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Основы  маркетинга»  является  обязательной
дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
академического  бакалавриата  по  направлению  подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью  находить  организационно-управленческие
решения,  оценивать  результаты  и  последствия  принятого
управленческого  решения  и  готовность  нести  за  них
ответственность  с  позиций  социальной  значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- владением  основными  технологиями  формирования  и
продвижения  имиджа  государственной  и  муниципальной
службы, базовыми технологиями формирования общественного
мнения (ПК-11).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основные  теоретические  и  методические  положения  в
области маркетинговой деятельности;
- основные понятия и категории, закономерности, теории и
методы управления маркетингом;
- современные  представления  об  интегрированных
маркетинговых коммуникациях;
- формы, методы и средства продвижения товаров и услуг,
позиционирования  на  рынке  конкурентной  среды  в
маркетинге;



уметь:
- уметь  использовать  на  практике  современные  методы  и
инструменты  маркетинга,  для  формирования  конкурентных
преимуществ организации;
- разработать  и  обосновать  концепцию  проекта
маркетинговых коммуникаций; 
- оценить эффективность маркетинговой кампании;
- выполнить экономическое обоснование проекта кампании
и разработать план маркетинговой кампании;
- выработать  плановые  решения  по  позиционированию
предприятия, построению имиджа;
- определять  методы  экономической  и  коммуникативной
(социально-психологической) эффективности маркетинговых
коммуникаций
- осуществить  системное  планирование  проекта
маркетинговой кампании;
- оценить качества отдельных маркетинговых инструментов
и отобрать наиболее эффективные из них; 
- разработать  смету  и  бюджет  проекта  маркетинговой
кампании, соответствующие заданным ограничениям;
- подобрать исполнителей проекта маркетинговой кампании;
- подготовить и заключить контракты с агентствами;
- обеспечить  эффективный  контроль  и  регулирование,  а
также  управление  изменениями,  неизбежными  в  ходе
реализации коммуникационного проекта;
- разрабатывать маркетинговые мероприятия, направленные
на формирование имиджа организаций и предприятий;
владеть:
- навыками  подготовки  и  принятия  эффективных
управленческих  маркетинговых  решений,  направленных  на
успешное позиционирование и продвижение организации и ее
продукции на рынке.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Основы маркетинга товаров и услуг 
(методология современного маркетинга)
Тема 1. Современная концепция маркетинга.
Тема 2. Маркетинговые исследования
Тема 3. Совершенствование ассортиментной политики 
предприятия.
Тема 4. Изучение конкурентоспособности предприятия и 
выпускаемой им продукции с учетом рыночной ситуации.
Тема 5. Методы маркетинга по изучению рынка, 
прогнозированию спроса.
Модуль II. Практическое использование концепции 
маркетинга
Тема 6. Стратегия дистрибуции
Тема 7. Система маркетинговых коммуникаций.
Тема 8. Ценообразование и маркетинговая деятельность 
предприятия.
Модуль III. Маркетинг в государственных и 
муниципальных предприятиях.



Тема 9. Организация маркетинга в государственных и 
муниципальных организациях.
Тема 10. Маркетинг как комплексная система мер, 
обеспечивающих устойчивое положение организации на 
рынке услуг.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 4-ый семестр;
Экзамен – 5-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 4-ый семестр;
4 з. е. (144 часа) – 5-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.6 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  учебной  дисциплины  «Налоги  и
налогообложение»  –  формирование  прочной  теоретической
базы  для  понимания  экономического  механизма
налогообложения,  а  также  получение  практических  навыков
по исчислению и уплате налогов и сборов в РФ.
Исходя из цели, основные задачи дисциплины – дать студентам
системные  знания  по  вопросам  теории  налогообложения и
налогового  законодательства,  обучить  навыкам  применения
основных  положений  глав  Налогового  кодекса и законов  в
сфере налогообложения в  различных  экономических
ситуациях,  сформировать  практические  навыки  по
исчислению и уплате налогов и сборов.
Дисциплина способствует  формированию компетентностного
подхода  к  получению  знаний  и  овладению  навыками  в
следующих направлениях:
- определение сущности и содержания налогообложения;
- выявление  закономерностей  исторического  развития
налогообложения;
- освоение  классических  и  современных  принципов
налогообложения  и  практики  их  использования  при
построении  налоговых  систем  Российской  Федерации,
промышленно развитых и развивающихся государств;  
- изучение классификации налогов;
- раскрытие  сущности  налоговой  политики  государства,
через рассмотрение ее форм, методов и инструментов;
- получение знаний об особенностях налоговой политики РФ
в современных условиях;
- усвоение  содержания  системы  нормативного
регулирования налогообложения в РФ;
- изучение  основных  прав,  обязанностей
налогоплательщиков и плательщиков сборов;
- изучение  основных  прав  и  обязанностей  налоговых
органов РФ;
- ознакомление с методами, формами и видами налогового
контроля;
- определение  назначения  и  принципов  функционирования
федеральных налогов и сборов;



- получение  знаний  о  порядке  исчисления  и  уплате
федеральных налогов и сборов;
- рассмотрение назначения и принципов функционирования
региональных налогов;
- получение  знаний  о  порядке  исчисления  и  уплате
региональных налогов;
- определение  назначения  и  принципов  функционирования
местных налогов;
- получение знаний о порядке исчисления и уплате местных
налогов;
- изучение назначения и условий применения специальных
налоговых режимов;
- получение  знаний  о  порядке  исчисления  и  уплате
специальных налоговых режимов;
- понимание назначения и содержания страховых взносов;
- получение  знаний  о  порядке  исчисления  и  уплате
страховых взносов.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Налоги  и  налогообложение»  является
обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана
ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по  направлению
подготовки  38.03.04  «Государственное  и  муниципальное
управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности (ОК-3);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности (ОПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- методологические основы налогообложения;
- систему налогообложения России;
- виды налогов и сборов;
- специфику расчета налоговой базы;
- особенности  применения  налоговых  ставок  и  налоговых
льгот.
уметь:
- применять  элементы  налогового  прогнозирования  в
деятельности хозяйствующих субъектов; 
- применять  полученные  знания  при  решении  задач  и
проблем в профессиональной деятельности;
- рассчитывать налогооблагаемые базы по видам налогов;
- вести основные виды налогового учета;
- заполнять налоговые декларации по налогам;
- рассчитывать суммы налогов, причитающиеся к уплате;



- определить размер санкций за налоговые правонарушения.
владеть:
- навыками  работы  с  учебными  материалами  по
направлению подготовки;
- навыками  работы  с  нормативно-правовыми  актами  и
литературой;
- навыками работы с основными программными продуктами,
используемыми в налоговом производстве;
- современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа
экономической и социальной информации.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Основы налогообложения и налоговая система 
РФ.
Тема 1. Экономическое содержание налогов. Налоговая 
система Российской Федерации.
Тема 2. Права, обязанности и ответственность 
налогоплательщиков и налоговых агентов
Тема 3. Налоговые органы Российской Федерации: права, 
обязанности. Формы и методы налогового контроля
Модуль II. Федеральные налоги и сборы.
Тема 4. Налог на добавленную стоимость.
Тема 5. Акцизы.
Тема 6. Налог на прибыль организаций.
Тема 7. Налог на доходы физических лиц.
Тема 8. Налог на добычу полезных ископаемых.
Тема 9. Водный налог.
Тема 10. Государственная пошлина.
Модуль III. Региональные и местные налоги.
Тема 11. Налог на имущество организаций.
Тема 12. Транспортный налог.
Тема 13. Налог на имущество физических лиц.
Тема 14. Земельный налог.
Модуль IV. Специальные налоговые режимы.
Тема 15. Единый сельскохозяйственный налог.
Тема 16. Упрощенная система налогообложения.
Тема 17. Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности.
Тема 18. Система налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции.
Тема 19. Страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 5-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.7 ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цель  изучения Цель изучения  учебной  дисциплины  «Государственная  и



дисциплины муниципальная  служба  в  Российской  Федерации»  -
формирование  у  бакалавров  в  рамках  общей
профессиональной  культуры  правового  компонента,
необходимого  для  эффективного  осуществления  служебных
обязанностей.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются следующие задачи:
- обеспечить  глубокие  знания  действующего
законодательства;
- сформировать  умения  самостоятельной  работы  с
нормативной  базой  с  учетом  его  постоянного  обновления  и
изменения;
- содействовать формированию юридического мышления как
основы правовой культуры в целом;
- обоснование  и  принятие  в  пределах  должностных
обязанностей  решений,  а  также  совершение  действий,
связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов;
- консультирование по вопросам права;
- осуществление правовой экспертизы документов.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Государственная  и  муниципальная  служба  в
Российской Федерации» является обязательной дисциплиной
вариативной части учебного плана ОПОП ВО академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- умением  определять  приоритеты  профессиональной
деятельности,  разрабатывать  и  эффективно  исполнять
управленческие  решения,  в  том  числе  в  условиях
неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные
инструменты  и  технологии  регулирующего  воздействия  при
реализации управленческого решения (ПК-1);
- умением  разрабатывать  методические  и  справочные
материалы  по  вопросам  деятельности  лиц  на  должностях
государственной  гражданской  Российской  Федерации,
государственной  службы субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальной  службы,  лиц  замещающих  государственные
должности  Российской  Федерации,  замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации,
должности  муниципальной  службы,  административные
должности в государственных и муниципальных предприятиях



и  учреждениях,  в  научных  и  образовательных  организациях,
политических  партиях,  общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- современную  правовую  базу  государственной  и
муниципальной гражданской службы;
- сущность,  цели,  принципы и механизмы государственной
кадровой политики;
- принципы построения системы государственной службы и
ее отдельных видов;
уметь:
- ориентироваться  в  практике  функционирования
государственной и муниципальной службы;
- профессионально  разбираться  в  вопросах  организации  и
функционирования  государственной  гражданской  системы
управления  и  конкретной  деятельности  государственных  и
муниципальных служащих;
владеть:
- правилами  и  технологией  служебной  деятельности  по
обеспечению  исполнения  полномочий  государственных
органов и местного самоуправления;
- навыками ведения  делопроизводства и документооборота в
органах государственной власти Российской Федерации
- навыками  технологического  обеспечения  служебной
деятельности;
- навыками эффективного исполнения служебных (трудовых)
обязанностей.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Правовое регулирование труда государственных
служащих в РФ.
Тема 1. История правового регулирования труда 
государственных служащих в РФ.
Тема 2. Правовые источники государственной службы в РФ.
Тема 3. Понятие, принципы и виды государственной 
гражданской службы.
Тема 4. Правовой статус государственного служащего.
Модуль II. Особенности правого регулирования 
прохождения государственной гражданской службы.
Тема 5. Государственные гражданские должности, их 
классификация.
Тема 6. Правое регулирование поступления на 
государственную службу.
Тема 7. Правовое регулирование прохождения 
государственной гражданской службы.
Тема 8. Служебная дисциплина особенности ответственности 
государственных гражданских служащих за ее соблюдение.
Тема 9. Особенности правового регулирования прекращения 
государственной гражданской службы.
Тема 10. Особенности рассмотрения индивидуальных споров 
государственной гражданской службе.



Модуль III. Особенности правового регулирования труда 
иных видов службы.
Тема 11. Особенности правового регулирования 
государственной правоохранительной службы.
Тема 12. Особенности правового регулирования 
государственной военной службы.
Тема 13. Особенности правового регулирования 
муниципальной службы.
Модуль IV. Реформа государственной службы в РФ. 
Зарубежный опыт. Правовое регулирование 
государственной и муниципальной службы зарубежных 
стран.
Тема 14. Проблемы реформирования государственной службы
в Российской Федерации.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 5-ый семестр;
Курсовая работа – 5-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.8 ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Цель  изучения
дисциплины

Целью изучения  учебной  дисциплины  «Основы
математического  моделирования  социально-экономических
процессов» является:
- формирование  у  студентов  основ  математического
моделирования социально-экономических процессов;
- знакомство  с  основными  принципами  и  методами
моделирования социально-экономических процессов; 
- подготовка  студентов  к  самостоятельному  освоению
новейших  достижений  в  области  математического
моделирования социально-экономических процессов;
- развитие  у  студентов  творческого  подхода  к  решению
сложных социально-экономических проблем.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- овладение математическими методами;
- изучение  характера  действия  экономических  законов  и
закономерностей  развития  социально-экономических
процессов и явлений;
- закрепление полученных знаний с целью их применения
на практике.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Основы  математического  моделирования
социально-экономических  процессов»  является  обязательной
дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
академического  бакалавриата  по  направлению  подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,



результате  освоения
учебной дисциплины

соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- владением  навыками  количественного  и  качественного
анализа  при  оценке  состояния  экономической,  социальной,
политической  среды,  деятельности  органов  государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и  муниципальных,
предприятий  и  учреждений,  политических  партий,
общественно-политических,  коммерческих  и  некоммерческих
организаций (ПК-6);
- умением  моделировать  административные  процессы  и
процедуры  в  органах  государственной  власти  Российской
Федерации,  органах  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  органах  местного  самоуправления,
адаптировать основные математические модели к конкретным
задачам управления (ПК-7);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями  профиля,
соответствующими виду профессиональной деятельности,  на
который ориентирована направленность (профиль) программы
бакалавриата:
- способностью  использовать  методы  математического  и
алгоритмического моделирования при анализе управленческих
задач  в  научно-технической  сфере,  в  экономике,  бизнесе  и
гуманитарных областях знаний (ПКП-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основные принципы современных подходов к построению
математических моделей социально-экономических систем;
уметь:
- анализировать  возникающие  социально-экономические
процессы и явления;
- использовать  математическое  моделирование  при
исследовании социально-экономических процессов;
- обрабатывать экспериментальные данные;
владеть:
- навыками исследования и анализа математических моделей
социально-экономических процессов;
- математическими,  статистическими  и  количественными
методами решения типовых управленческих задач.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основы математического моделирования.
Тема 1. Обзор математических моделей.
Модуль 2. Основные математические модели.
Тема 2. Математическое моделирование экономических 
процессов.
Тема 3. Модели использования ресурсов.
Тема 4. Модель национальных счетов. Модели 
экономического роста.



Тема 5. Модели экономического равновесия.
Тема 6. Модели денежного и финансового рынка.
Модуль 3. Основы математического анализа.
Тема 7. Математические модели анализа экономических 
процессов.
Тема 8. Этапы математического моделирования социальных 
процессов.
Тема 9. Математические модели дискретной математики в 
социологии.
Тема 10. Математические модели непрерывной математики в 
социологии.
Модуль 4. Моделирование специальных социальных 
процессов.
Тема 11. Социально-генетическое моделирование социальных 
процессов.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет с оценкой – 5-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.9 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения учебной дисциплины «Управление проектами»:
ознакомление с классическими и современными подходами к
проектному  управлению,  формирование  у  студентов
профессиональных  умений  и  навыков  разработки  и
сопровождения  проектов,  выявлять  ключевые  проблемы
проектного управления и находить возможности их решения
на  основе  знаний  современных  концепций  менеджмента  и
проектного управления, в частности.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- познакомить  студентов  с  основными  принципами,
методами и методиками проектного управления;
- обеспечить  условия  овладения  учебным  материалом  и
применения знаний в дальнейшем на практике;
- стимулировать  стремление  к профессиональному росту и
желание  работать  в  различных  направлениях  деятельности
менеджера  проектов  с  максимальным учетом  составляющих
внутренней и внешней среды проекта.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Управление проектами» является  обязательной
дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
академического  бакалавриата  по  направлению  подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью  находить  организационно-управленческие
решения,  оценивать  результаты  и  последствия  принятого



управленческого  решения  и  готовность  нести  за  них
ответственность  с  позиций  социальной  значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- способностью  разрабатывать  социально-экономические
проекты  (программы  развития),  оценивать  экономические,
социальные, политические условия и последствия реализации
государственных (муниципальных) программ (ПК-12);
- способностью  использовать  современные  методы
управления  проектом,  направленные  на  своевременное
получение  качественных  результатов,  определение  рисков,
эффективное  управление  ресурсами,  готовностью  к  его
реализации  с  использованием  современных  инновационных
технологий (ПК-13).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основы проектной деятельности;
- технологии разработки и реализации проектов;
- методы формирования команды проектов;
- типы организационных структур проектов;
- методы контроля проектов;
- методы снижения рисков проектов;
- процедуры  составления  планов  расходов,  доходов  и
движения денежных средств проектов.
уметь:
- разрабатывать проектную документацию;
- организовывать офис проекта;
владеть:
- навыками  составления  и  презентации  бизнес-плана
проекта;
- навыками  разработки  миссии,  видения  и  стратегии
проекта;
- навыками  построения  сетевых  графиков  CPM,  Гантт,
PERT.
- навыками анализа финансовой эффективности проекта;
- навыками организации системного управления качеством
продукции проекта.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

6 семестр.
Модуль 1. Общая характеристика и планирование проекта.
Тема 1. Предпосылки управления проектами.
Тема 2. Сущность и определение управления проектами.
Тема 3. Цель и стратегия проекта.
Модуль 2. Особенности бизнес-проектирования.
Тема 4. Бизнес-план проекта.



Тема 5. Организационная структура проекта.
Тема 6. Организация офиса проекта.
Модуль 3. Основные элементы бизнес-проектирования.
Тема 7. Проектное финансирование.
Тема 8. Маркетинг проекта.
Тема 9. Проектная документация.
Тема 10. Торги и контракты.
Тема 11. Оценка финансовой эффективности проекта.
7 семестр.
Модуль 4. Функции управления проектами.
Тема 12. Планирование проекта.
Тема 13. Управление стоимостью проекта.
Тема 14. Контроль проекта.
Тема 15. Завершение проекта.
Модуль 5. Подсистемы управления проектами.
Тема 16. Управление работами по проекту.
Тема 17. Менеджмент качества проекта.
Тема 18. Управление ресурсами проекта.
Модуль 6. Управление рисками и человеческими 
ресурсами проекта.
Тема 19. Управление командой проекта.
Тема 20. Управление рисками проекта.
Тема 21. Управление коммуникациями проекта.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 6-ой семестр;
Экзамен – 7-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 6-ой семестр;
3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.10 КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГОРОДСКОГО

ХОЗЯЙСТВА
Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения учебной дисциплины «Комплексное развитие
городов  и  городского  хозяйства»  является  изучение
актуальных  вопросов  совершенствования  экономических
отношений и развития городского хозяйства на современном
этапе.  Она  необходима  для  подготовки  специалистов
городского  хозяйства  и  работников  муниципального
управления.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- ориентация  студентов  на  системный  подход  к  изучению
процессов  и  явлений,  происходящих  в  сфере  социально-
экономических отношений на уровне города;
- формирование  представления  о  необходимости  изучения
развития городов и городского хозяйства в комплексе;
- информирование  об  основных  направлениях
экономической  политики  развития  городов  и  городского
хозяйства; 



- формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и
практических навыков анализа 
- развития городского хозяйства.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Комплексное  развитие  городов  и  городского
хозяйства»  является  обязательной  дисциплиной вариативной
части учебного плана ОПОП ВО академического бакалавриата
по  направлению  подготовки  38.03.04  «Государственное  и
муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью  находить  организационно-управленческие
решения,  оценивать  результаты  и  последствия  принятого
управленческого  решения  и  готовность  нести  за  них
ответственность  с  позиций  социальной  значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- способностью  разрабатывать  социально-экономические
проекты  (программы  развития),  оценивать  экономические,
социальные, политические условия и последствия реализации
государственных (муниципальных) программ (ПК-12).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать: 
- закономерности развития урбанистических процессов,
- комплексные проблемы развития современных городов,
- концепции социально-экономического  развития  городских
поселений;
- теоретические и организационные основы муниципального
менеджмента;
- условия формирования и функционирования города как
социально-экономической системы;
уметь:
- ориентироваться в вопросах городского менеджмента;
- выявлять  и  прогнозировать  изменения  в  отраслях
города;
- разрабатывать  комплексный  перспективный  план
развития города;
- выявлять  основные  проблемы  комплексного  развития
городов  и  городского  хозяйства  в  России  и  за  ее
пределами;
владеть:
- навыками  практического  решения  комплекса  проблем
управления городом;
- навыками обоснования и выбора решений по повышению
организационного  уровня  предприятий  основных  отраслей
городского хозяйства;



- методами  экономического  анализа  производственно-
хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений
и оценки рыночных позиций предприятия;
- навыками применения полученных знаний для принятия
экономических и управленческих решений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Урбанизация как глобальный процесс.
Тема 1. Характеристика современной урбанизации.
Тема 2. Город как социально-экономическая система.
Тема 3. Комплексные проблемы развития города.
Модуль 2. Город как объект хозяйствования и управления.
Тема 4. Комплексное развитие и специализация города.
Тема 5. Логистика муниципальной экономики и 
инфраструктурного обеспечения города.
Тема 6. Городской бюджет как основа финансового 
обеспечения жизнедеятельности города.
Тема 7. Обеспечение удовлетворения коллективных интересов
и потребностей городского населения.
Модуль 3. Развитие социальной сферы города.
Тема 8. Основы государственной и муниципальной 
социальной политики.
Тема 10. Социальная защита населения.
Тема 11. Занятость городского населения.
Тема 12. Система здравоохранения в городе.
Тема 13. Система образования в городе.
Модуль 4. Городской стратегический менеджмент.
Тема 14. Основы стратегии управления городом.
Тема 15. Стратегический план развития города.
Тема 16. Деятельность органов местного самоуправления по 
реализации стратегического управления городом.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 7-ой семестр;
Экзамен – 8-ой семестр;
Курсовая работа – 8-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр;
4 з. е. (144 часа) – 8-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.11 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Цель  изучения
дисциплины

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Методы  принятия
управленческих решений» является формирование у будущего
специалиста  в  области  государственного  и  муниципального
управления  готовности  к  профессиональной  деятельности,
умения  использовать  современные  приемы  и  методы
разработки, принятия и оптимизации управленческих решений
в условиях конкурентной среды.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

- теоретическое  освоение  студентами
знаний в области разработки и принятия



управленческих решений.
- приобретение систематических знаний
в области теории и практики разработки
и принятия управленческих решений; 
- изучение  прогрессивных  теорий  в
области  разработки  и  принятия
управленческих решений;
- изучение  опыта  зарубежных
организаций  по  принятию
управленческий  решений  и  определение
возможности его использования в работе
российских компаний;
- понимание  механизмов  разработки  и
принятия  управленческих  решений,
соответствующих  реальной  социально-
экономической действительности;
- рассмотрение современных технологий
принятия  эффективных  решений  в
условиях риска и неопределенности;
- приобретение  практических  навыков
сбора, обработки и анализа информации о
факторах  внешней  и  внутренней  среды
для  разработки  и  принятия
управленческих  решений  на  уровне
бизнес-организации.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Методы  принятия  управленческих  решений»
является  обязательной  дисциплиной  вариативной  части
учебного  плана  ОПОП ВО  академического  бакалавриата  по
направлению  подготовки  38.03.04  «Государственное  и
муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью  находить  организационно-управленческие
решения,  оценивать  результаты  и  последствия  принятого
управленческого  решения  и  готовность  нести  за  них
ответственность  с  позиций  социальной  значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,



соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- умением  определять  приоритеты  профессиональной
деятельности,  разрабатывать  и  эффективно  исполнять
управленческие  решения,  в  том  числе  в  условиях
неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные
инструменты  и  технологии  регулирующего  воздействия  при
реализации управленческого решения (ПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- содержание  основных  понятий,  используемых  в  рамках
дисциплины;
- классификацию  управленческих  решений,  структуру  и
технологию процесса принятия решений;
- основные  факторы  качества  и  эффективности
принимаемых решений.
уметь:
- самостоятельно  анализировать  и  применять  различные
алгоритмы принятия  решений  применительно  к  конкретным
проблемам организации;
- учитывать  реальные  условия,  в  которых  принимается
решение, и, прежде всего, фактор риска;
- использовать  методы  управления  риском  при  принятии
решений.
владеть:
- методами принятия и реализации решений;

- программным обеспечением  для  работы  с  современными
информационными  технологиями  в  процессах  разработки,
выбора и контроля управленческих решений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Управленческие решения в системе 
менеджмента.
Тема 1. Сущность и роль решений в процессе управления.
Тема 2. Классификация управленческих решений.
Тема 3. Понятие и факторы качества управленческих решений.
Модуль 2. Социально-психологические аспекты принятия 
решений.
Тема 4. Психологические феномены принятия решений.
Тема 5. Стиль руководства и принятие решений.
Модуль 3. Технология разработки управленческих 
решений.
Тема 6. Процесс принятия решения и его структура.
Тема 7. Целевая ориентация управленческих решений.
Тема 8. Аппарат управления и процесс принятия решений.
Модуль 4. Методы разработки управленческих решений.
Тема 9. Методы моделирования и оптимизации решений.
Тема 10. Экспертные методы принятия решений.
Модуль 5. Принятие решений в условиях риска и 
неопределенности.



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.
Модуль 6. Реализация и эффективность управленческих 
решений.
Тема 14. Организация и контроль выполнения управленческих
решений.
Тема 15. Оценка эффективности управленческих решений.
Тема 16. Управленческие решения и ответственность.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 6-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.12 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной  дисциплины  «Государственное
регулирование  экономики»  заключается  в  изучении
институциональных  основ  государственного  регулирования
экономики.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- усвоение основных категорий и понятий государственного
регулирования экономики;
- изучение  эволюции  теорий  государственного
регулирования экономики;
- изучение взаимозависимости и взаимовлияния государства
и рынка;
- формирование представлений о методах государственного
регулирования экономики;
- ориентация студентов на системный подход к изучению
методов государственного регулирования экономики;
- овладение  навыками  государственного  управления  и
проведения  прикладных  экономических  исследований  в
материальной сфере;
- формирование представления о потребностях и интересах
основных социальных классов общества, роли каждого класса
в  развитии  национальной  экономики,  учете  социальных
последствий  экономического  развития  и  методов  их
регулирования.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Государственное  регулирование  экономики»
является  обязательной  дисциплиной  вариативной  части
учебного  плана  ОПОП ВО  академического  бакалавриата  по
направлению  подготовки  38.03.04  «Государственное  и
муниципальное управление».

Компетенции, Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен



формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

обладать общепрофессиональными компетенциями:
- владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- владением  навыками  количественного  и  качественного
анализа  при  оценке  состояния  экономической,  социальной,
политической  среды,  деятельности  органов  государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и  муниципальных,
предприятий  и  учреждений,  политических  партий,
общественно-политических,  коммерческих  и  некоммерческих
организаций (ПК-6);
- способностью  разрабатывать  социально-экономические
проекты  (программы  развития),  оценивать  экономические,
социальные, политические условия и последствия реализации
государственных (муниципальных) программ (ПК-12).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- теоретико-методологические  основы,  сущность  и
содержание государственного регулирования экономики; 
- основные  тенденции  и  закономерности  в  развитии
социально-экономических процессов;
- инструменты государственного регулирования экономики;
- основы макро- , мезо-  и микроэкономики;
- институциональные  основы  государственного
регулирования экономики;
уметь:
- осуществлять  научный  анализ  социально-экономических
явлений и процессов;
- выделять  экзо-  и  эндогенные  факторы  влияющие  на
экономический рост;
- организовывать  работу  коллектива  по  решению
профессиональных задач;
владеть:
- приемами  социально-экономического  прогнозирования  и
планирования в условиях свободной конкуренции;
- навыками оценки макроэкономических показателей;
- методическими  основами  использования  моделей
социально-экономического развития страны.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Теоретические основы государственного 
регулирования рыночной экономики
Тема 1. Сущность и содержание государственного 
регулирования рыночной экономики.
Тема 2. Объекты и субъекты государственного регулирования 



экономики.
Тема 3. Методы и инструментарий государственного 
регулирования экономики.
Тема 4. Институциональные основы государственного 
регулирования рыночной экономики
Модуль 2. Основные направления государственного 
регулирования экономики. Механизм ГРЭ.
Тема 5. Научно-техническая политика государства.
Тема 6. Структурная политика государства.
Тема 7. Государственная инвестиционная политика.
Модуль 3. Основы денежно-кредитного регулирования 
экономики.
Тема 8. Финансовая политика государства.
Тема 9. Кредитно-денежная политика государства.
Модуль 4. Государственное регулирование внутренней и 
внешней социально-экономической деятельности.
Тема 10. Социальная политика государства.
Тема 11. Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности.
Тема 12. Региональная политика государства.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 6-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.13 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  учебной  дисциплины  «Прогнозирование  и
планирование»  заключается  в  формировании  у  бакалавров
теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области
современных  методов  прогнозирования  и  планирования
сложных  социально-экономических  процессов,  изучение
методологических  и  методических  подходов  к  построению
целостной  системы  прогнозирования  национальной
экономики,  овладение  передовым  опытом  в  сфере
планирования  и  программирования  развития  национальной
экономики в интересах общества и государства.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- сформировать у студентов разностороннее представление
о  складывающейся  системе  государственного
прогнозирования и планирования экономики;

- научить  студентов  применять  конкретные  методы,
способы  и  приемы  разработки  прогнозов  различных
экономических явлений и процессов;

- овладеть  современными  методами  планирования  и



национального программирования;

- вооружить  студентов  необходимым  научным
инструментарием  для  решения  прикладных  задач  в  области
прогнозирования и планирования.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Прогнозирование  и  планирование»  является
обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана
ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по  направлению
подготовки  38.03.04  «Государственное  и  муниципальное
управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- владением  навыками  количественного  и  качественного
анализа  при  оценке  состояния  экономической,  социальной,
политической  среды,  деятельности  органов  государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и  муниципальных,
предприятий  и  учреждений,  политических  партий,
общественно-политических,  коммерческих  и  некоммерческих
организаций (ПК-6);
- способностью  разрабатывать  социально-экономические
проекты  (программы  развития),  оценивать  экономические,
социальные, политические условия и последствия реализации
государственных (муниципальных) программ (ПК-12);
- способностью  использовать  современные  методы
управления  проектом,  направленные  на  своевременное
получение  качественных  результатов,  определение  рисков,
эффективное  управление  ресурсами,  готовностью  к  его
реализации  с  использованием  современных  инновационных
технологий (ПК-13).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- термины  и  понятия,  используемые  в  области
прогнозирования и планирования;
- цели  прогнозирования  и  планирования  различных
социально-экономических процессов;
- принципы  и  современные  методы  прогнозирования  и
планирования;
- действующую  систему  прогнозируемых  показателей
социально-экономического развития России;
- особенности  формирования  и  реализации  национальных
целевых программ и проектов;
- особенности  стратегического  и  индикативного
планирования.
уметь:



- анализировать  социально-экономические  показатели
развития национальной экономики; 
- использовать  современные  методы  прогнозирования  и
планирования в интересах государства и общества;
- составлять  проекты  программ  социально-экономического
развития;
- применять  методы  стратегического  и  индикативного
планирования, разработке федеральных целевых программ. 
владеть:
- навыками  прогнозирования  возможного  развития
процессов и явлений;
- современными методами прогнозирования и планирования;
- навыками  составления  индикативных  и  стратегических
планов социально-экономического развития;
- навыками национального программирования.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Теоретические и методологические основы 
прогнозирования.
Тема 1. Методические основы прогнозирования.
Тема 2. Анализ объекта прогнозирования.
Тема 3. Современные методы прогнозирования.
Модуль 2. Теоретические и методологические основы 
планирования.
Тема 4. Методические основы планирования.
Тема 5. Основы стратегического планирования.
Тема 6. Система индикативного планирования.
Модуль 3. Система прогнозирования и планирования 
социально-экономических процессов.
Тема 7. Прогнозирование и стратегическое планирование 
экономического роста и макроэкономических показателей.
Тема 8. Прогнозирование, стратегическое планирование и 
программирование социально-демографического развития.
Тема 9. Прогнозирование, планирование и программирование 
территориального развития.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 7-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.14 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Цель  изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Муниципальное  право»
является -  формирование  у  обучаемых  целостного
представления и комплексных знаний о понятии и сущности
муниципального  права  и  местного  самоуправления,  общих
принципах и основах организации и осуществления местного
самоуправления  в  Российской  Федерации.  Изучение
муниципального права России позволит обучаемым правильно
оценивать  сущность,  особенности  и  перспективы  развития



местного самоуправления в Российской Федерации. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- усвоение обучаемыми основных понятий науки и отрасли
муниципального права; 
- формирование  профессионального  уровня  правового
сознания и правовой культуры у обучаемых;
- овладение  навыками  применения  полученных  знаний  в
деятельности  органов  внутренних  дел  при:  разработке
нормативных  правовых  актов;  обосновании  и  принятии  в
пределах  должностных  обязанностей  решений,  а  также
совершение  действий,  связанных  с  реализацией
муниципально-правовых  норм  и  составлении  юридических
документов;
- формирование  у  обучаемых  практической  готовности  и
способности  оказывать  юридическую  помощь,
консультирование  по  вопросам  права  и  осуществления
правовой экспертизы нормативных правовых актов;
- подготовка  обучаемых  к  практической  работе:  по
обеспечению  законности,  правопорядка, безопасности
личности,  общества  и  государства;  профилактике,
предупреждению,  пресечению,  выявлению,  раскрытию  и
расследованию  преступлений  и  иных  правонарушений;
оказанию помощи физическим и юридическим лицам в защите
их прав и законных интересов; обеспечению международного
взаимодействия.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Муниципальное  право»  является  обязательной
дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
академического  бакалавриата  по  направлению  подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-4);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности (ОПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- правовые  основы,  регулирующие  деятельность
муниципальных органов и органов местного самоуправления.
уметь:
- анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними правовые отношения;
- анализировать,  толковать  и  правильно  применять
юридические  нормы,  принимать  решения  и  совершать



юридические  действия  в  точном  соответствии  с  законом,
давать  квалифицированные  юридические  заключения  и
консультации;  правильно  составлять  и  оформлять
юридические документы.
владеть:
- способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в
различных сферах деятельности;
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Тема 1. Муниципальное право как комплексная отрасль права.
Модуль 2
Тема 2. Понятие местного самоуправления
Тема 3. Основы местного самоуправления.
Тема 4. Система местного самоуправления.  Непосредственная
демократия в системе местного самоуправления.
Тема 5. Компетенция органов местного самоуправления.
Тема 6. Нормотворчество органов местного самоуправления.
Тема 7. Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 5-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.15 ИНВЕСТИЦИИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной  дисциплины  «Инвестиции»  -
формирование  у  бакалавров  современной  системы  знаний  в
области инвестиционной деятельности, а также вооружение их
научными  и  практическими  знаниями  в  области
инвестирования.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- получение  системы  знаний  в  области  экономического
содержания инвестиций и инвестиционной деятельности;
- изучение особенностей  планирования и  реализации
инвестиционной  политики  предприятия,  а  также  форм  и
методов  государственного  регулирования  инвестиционной
деятельности;
- систематизация  и  структурирование  основных  проблем,
возникающих  в  процессе  осуществления  инвестиционной
деятельности;
- умение  анализировать  и  делать  расчеты  основных
финансовых  показателей  при  оценке  инвестиционных
проектов.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Инвестиции»  является  обязательной
дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО



академического  бакалавриата  по  направлению  подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- способностью проводить оценку инвестиционных проектов
при  различных  условиях  инвестирования  и  финансирования
(ПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- экономическое содержание инвестиций и инвестиционной
деятельности;
- классификацию видов инвестиций;
- особенности  планирования  и  реализации  инвестиционной
политики  предприятия  и  форм  и  методов  государственного
регулирования инвестиционной деятельности;
- важнейшие понятия и подходы к оценке инвестиционных
проектов;
- зарубежный  и  отечественный  опыт  в  области  привлечения
инвестиций.
уметь:
- анализировать  во  взаимосвязи  финансовые  явления  и
процессы на микро- и макроуровне;
- выявлять  финансовые  проблемы  при  принятии
инвестиционных решений,
- использовать  источники  финансовой,  экономической,
управленческой информации;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию,
сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных
задач; 
- организовать  выполнение  конкретного  порученного  этапа
работы;
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы.
владеть:
- методологией экономического исследования; 
- современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа
финансовых показателей на уровне отдельного предприятия;
- современными методиками расчета и анализа финансовых
показателей,  характеризующих  экономические  процессы  и
явления на микроуровне;
- навыками  самостоятельной  работы,  самоорганизации  и
организации выполнения поручений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

7 семестр
Модуль I. Финансово-экономическое содержание 

инвестиций.
Тема 1. Сущность и финансово-экономическое содержание 
инвестиций.
Тема 2. Финансово-экономические аспекты инвестиций.



Тема 3. Классификация и структура инвестиций.
Тема 4. Определение классификации и структуры инвестиций.
Тема 5. Источники финансирования инвестиций.
Тема 6. Особенности структуры и финансирования 
инвестиций.
Модуль II. Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности.
Тема 7. Сущность и характеристика инвестиционной 
деятельности.
Тема 8. Определение «работы» инвестиционного механизма.
Тема 9. Инвестиционная политика государства.
Тема 10. Экономико-правовые аспекты регулирования 
инвестиционной политики государства.
8 семестр
Модуль III. Оценка результативности инвестиционной 
деятельности предприятия.
Тема 11. Финансовые инвестиции. Понятие инвестиционного 
портфеля.
Тема 12. Особенности практики формирования 
инвестиционного портфеля.
Тема 13. Инвестиционный проект: сущность, содержание, 
классификация.
Тема 14. Особенности практики составления инвестиционного
проекта.
Тема 15. Инвестиционные риски: сущность, виды, методы 
нейтрализации.
Тема 16. Определение факторов риска на инвестиционные 
проекты.
Тема 17. Методология оценки инвестиций.
Тема 18. Особенности практики оценки инвестиций.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 7-ой семестр;
Экзамен – 8-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр;
4 з. е. (144 часа) – 8-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.16 СТАТИСТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Целью  изучения учебной дисциплины «Статистика» является
формирование  у  студентов  целостных  представлений  об
основных  положениях  современной  статистической  науки  и
соответствующей  системы  знаний,  овладения  важнейшими
методами  статистических  исследований  и  их  применения  в
анализе  бизнес-процессов  и  финансового  состояния  фирм,
усвоения  главных  макроэкономических  показателей  и
важнейших  идей,  лежащих  в  основе  системы  национальных
счетов (СНС). 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной  цели  решаются  следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:
- изучение количественных  методов  математической



статистики;
- формирование  навыков  применения  компьютерных
программ, реализующих статистические методы, к конкретным
проблемам экономики;
- формирование  прочных  связей  между  общими
теоретическими  положениями  и  конкретными  прикладными
проблемами;
- выработка  умения  анализировать  первичные  данные  и
строить на этой базе количественные модели;
- изучение методов выявления скрытых закономерностей;
- подготовка  студентов  к  полноценному  восприятию
профильных дисциплин,  необходимому для их эффективного
практического использования.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Статистика»  является  обязательной
дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
академического  бакалавриата  по  направлению  подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- владением  навыками  количественного  и  качественного
анализа  при  оценке  состояния  экономической,  социальной,
политической  среды,  деятельности  органов  государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и  муниципальных,
предприятий  и  учреждений,  политических  партий,
общественно-политических,  коммерческих  и  некоммерческих
организаций (ПК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основные  понятия  и  инструменты  статистики,
статистического  анализа;  основные  методы  статистической
обработки;
уметь:
- решать  типовые  задачи  статистики,  используемые  при
анализе данных;
владеть:
- методами  математической  статистически  и  анализа
результатов измерений случайных величин.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1. Задачи статистики, ее организация, статистическое 
наблюдение.
Тема 2. Группировка и сводка, признаки.
Тема 3. Статистические показатели, абсолютные и 
относительные величины.
Тема 4. Статистические распределения, их главные 
характеристики.



Тема 5. Выборочный метод и его ошибки.
Тема 6. Регрессионно-корреляционный анализ.
Тема 7. Ряды динамики.
Тема 8. Экономические индексы.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет с оценкой – 4-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 4-ый семестр.

Дисциплины (модули) вариативной части учебной программы
(дисциплины по выбору)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.1 КУЛЬТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА

Цель  изучения
дисциплины

Основной  целью изучения  учебной  дисциплины  «Культура
интеллектуального труда» является  формирование у студентов
знаний  и  практических  навыков  использования  приемов  и
методов  познавательной  деятельности,  необходимых  для
успешной адаптации в информационно-образовательной среде
вуза  и  оказание  практической  помощи  студентам  в
самостоятельной организации учебного труда в его различных
формах.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- сформировать  представление  о  принципах  научной
организации интеллектуального труда; 
- раскрыть  сущность  понятия  и  содержание  основных
компонентов  культуры  интеллектуального  (учебного)  труда
студента;
- выявить  специфику  основных  познавательных  практик,
применительно к различным формам учебной работы в вузе;
- сформировать представление о современных технологиях
работы с учебной информацией; 
- освоить приемы эффективного представления результатов
интеллектуального труда и навыки самопрезентации.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Культура  интеллектуального  труда»  является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по  направлению
подготовки  38.03.04  «Государственное  и  муниципальное
управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-
7).



Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- права и обязанности студентов;
- ключевые понятия и термины изучаемого курса;
- критерии оценки уровня культуры  интеллектуального  труда
студентов;
- нормы учебной работы по своему направлению и профилю
подготовки, и форме обучения (формы контроля и отчетностей,
регламент своего рабочего (учебного) времени);
- методические  рекомендации  по  написанию  учебно-
исследовательских  работ  (доклад,  тезисы,  реферат,
презентация,  курсовая  работа,  выпускная  квалификационная
работа (бакалаврская работа));
уметь:
- работать  с  первоисточниками,  научной  литературой,
пользоваться ресурсами библиотеки (в том числе электронным
контентом) вуза; 
- составлять  план  работы,  тезисы  доклада  (выступления),
конспекты лекций (первоисточников); 
- объективно  оценить  уровень  собственной  культуры
интеллектуального труда;
- ставить  личные учебные  цели  и  анализировать  полученные
результаты;
- применить  элементы  тайм-менеджмента  («управления
временем») в организации учебной работы;
владеть навыками:
- выступления перед аудиторией;
- работы  с  книгой  (источником  учебной  информации),
образовательными Интернет-ресурсами;
- самоанализа  познавательных  способностей,  уровня  учебных
достижений;
- презентации результатов интеллектуального труда.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Культура как среда научения.
Тема 1. Культура интеллектуального труда как психолого-
педагогический феномен.
Тема 2. Понятие интеллектуального труда. Когнитивные 
институты общества.
Тема 3. Основные компоненты культуры интеллектуального 
труда.
Модуль II. Стратегия и техника эффективного обучения.
Тема 4. Общеучебные умения как фактор культуры 
интеллектуального труда.
Тема 5. Способы восприятия и обработки учебной 
информации.
Тема 6. Интеллектуальные операции в учебной деятельности.
Модуль III. Техника самоорганизации и самообразования.
Тема 7. Освоение учебной информации и развитие когнитивных 
способностей.
Тема 8. Самообразование студентов как фактор успешности 
освоения специальности.



Тема 9. Чувство времени как фактор организации умственного 
труда.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.2 АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ К ЖИЗНИ
Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения  учебной  дисциплины  «Адаптация  лиц  с
ограниченными возможностями  здоровья к  жизни»  является
создание  практико-ориентированных  условий  для
формирования  целостного  представления  об индивидуально-
психологических  особенностях  и  особенностях  выбора
оптимальных организационных форм адаптации лиц с ОВЗ к
жизни в современных условиях.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- обеспечение необходимой теоретической и практической
подготовки  студентов  к  адаптации  и  профессионально-
трудовому обучению лиц с ОВЗ;
- знакомство  студентов  с  особенностями  выбора
направления,  содержания,  выбора  и  применения
организационных  форм,  учитывающих  психофизические
возможности лиц с ОВЗ;
- формирование  профессиональных  личностных  качеств
(толерантность,  доброжелательность,  умение  строить
взаимодействие  со  всеми  субъектами  профессиональной
среды).

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Адаптация  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья к жизни» является дисциплиной по
выбору  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
академического  бакалавриата  по  направлению  подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  работать  в  коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия (ОК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- особенности психофизического развития и личности лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
- современные достижения в области отечественной теории
и  практики  реабилитационного-образовательного  процесса
лиц с ОВЗ; 



уметь:
- проводить  психолого-педагогическое  изучение  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья;
- пользоваться  методиками  реабилитационно-
образовательной работы лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- подбирать содержание, методы и приемы, формы работы
в зависимости от возможностей и особенностей группы лиц с
ОВЗ;
владеть:
- коммуникативными умениями;
- способами взаимодействия с лицами с ОВЗ;
- функциональными  навыками,  необходимыми  для
выполнения  письменных  учебных  заданий  в  формате
реферата.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Теоретические основы организации адаптации 
лиц с ОВЗ.
Тема 1. Демократизация и гуманизация специального 
образования в России на современном этапе.
Тема 2. Подходы к организации помощи лицам с ОВЗ в 
России и за рубежом.
Тема 3. Теоретические основы реабилитационно-
образовательного процесса лиц с ОВЗ.
Модуль 2. Основы профессиональной подготовки лиц с 
ОВЗ.
Тема 4. Профессиональная ориентация лиц с ОВЗ.
Тема 5. Основы профориентационного психодиагностического
исследования.
Модуль 3. Особенности образовательной и трудовой 
деятельности лиц с ОВЗ.
Тема 6. Профессиональная подготовка лиц с ОВЗ.
Тема 7. Непрерывное образование лиц с ОВЗ.
Тема 8. Трудоустройство лиц с ОВЗ.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.3 ЭКОЛОГИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Экология»  является
освоение основных понятий и законов классической экологии,
учения  В.  И.  Вернадского  о  биосфере  и  ноосфере.
Ознакомление с экологическими аспектами здоровья человека,
взаимоотношениями организма и окружающей среды, путями
выхода из глобального экологического кризиса.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:



- раскрытие  перед  студентами  факта  ограниченности
природных ресурсов, необходимости их рациональной добычи
и использования, охраны окружающей среды (ООС);
- формирование  у  студентов  понимания  взаимоотношений
общества  и  природы,  экологии  и  экономики,  Раскрытие
сущности  «Концепции  устойчивого  развития»,  принятой
международным  сообществом,  необходимости  внедрения
механизма  действия  этой  Концепции  в  России,
экономического  механизма  рационального
природопользования;
- ознакомление  студентов  с  основами  российского  и
международного  экологического  права,  международным
сотрудничеством в области охраны окружающей среды.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Экология»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности (ОПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основы классической экологии и учения В.И. Вернадского
о биосфере и ноосфере; 
- механизм и инструменты государственного регулирования
ООС;
- методы экономической оценки природных ресурсов;
- способы  расчета  платы  за  использование  природных
ресурсов и загрязнение окружающей среды;
- правовые  основы  рационального  природопользования  и
ООС в России;
- главные  аспекты  международного  сотрудничества  в  деле
ООС;
- компоненты  глобального  экологического  кризиса,  его
последствиях и путях выхода из него;
- планетарный характере экологических проблем;
- основы  российского  и  международного  экологического
права.
уметь:
- анализировать факт ограниченности природных ресурсов и
необходимость их рационального использования;
- оценивать  влияние  деградации  биосферы  на  здоровье
людей;
- анализировать  взаимоотношения  экономики  и  экологии,
необходимость  учета  экологических  факторов  в
экономическом развитии.
владеть навыками:
- использования в профессиональной деятельности базовых



знаний в области экологии;
- анализа экологических факторов при реализации проектов
социально-экономического  развития  на  различных  уровнях
государственного и муниципального управления;
- оценки  и  расчета  основных  экологических  показателей
территории и их влияния на реализацию различных проектов;
- экономической  оценки  природных  ресурсов  и
экологической емкости территории.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основы экологического права.
Тема 1. Основные законы экологии.
Тема 2. Человек и биосфера.
Тема 3. Экозащитные техники и технологии.
Модуль 2. Природные ресурсы и экологический 
потенциал.
Тема 4. Природоресурсный потенциал и его сохранение.
Тема 5. Экономический механизм рационального 
природопользования.
Тема 6. Институт государственной экологической политики.
Модуль 3. Основы охраны окружающей среды (ООС).
Тема 7. Правовые аспекты ООС в России.
Тема 8. Особо охраняемые и экологически неблагополучны 
территории.
Тема 9. Международное сотрудничество в ООС.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.1 ЛОГИКА

Цель  изучения
дисциплины

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Логика»  является
формирование  у  учащихся  теоретических  знаний  о  формах
(понятие,  суждение,  умозаключение)  и  основных  законах
(тождества,  противоречия,  исключенного  третьего,
достаточного основания) правильного мышления, об условиях
и методах продуктивного ведения дискуссии, о разнообразных
и  многочисленных  логических  ошибках,  создающих
значительные коммуникативные помехи в  интеллектуально-
речевой  практике  человека  и  общества,  а  также  –
формирование  у  учащихся  умений  и  навыков  правильного
практического применения логических форм и законов как в
повседневном, так и в профессиональном мышлении. 
Задачами курса является ознакомление учащихся с:
- предметом и значением формальной логики;
- краткой историей ее возникновения и развития;
- сущностью понятия как формы мышления, видами понятий
и основными логическими операциями с понятиями;
- сущностью и видами суждения как формы мышления, его
структурой  и  правилами,  логическими  операциями  с



суждениями;
- сущностью  и  видами  умозаключения,  его  структурой  и
правилами;
- методами установления причинных связей;
- основными  законами  правильного  мышления  и
различными ошибками, возникающими при их нарушении;
- сущностью  и  структурой  доказательства  и  гипотезы,
видами,  методами и логическими правилами доказательства,
условиями и приемами дискуссии;
- сущностью гипотетико-дедуктивного  метода современной
науки.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Логика»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  использовать  основы  философских  знаний
для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-
7).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- формы и законы правильного мышления, структуру, виды и
методы  доказательства,  условия  дискуссии,  лояльные  и
нелояльные приемы спора;
- сущность  гипотетико-дедуктивного  метода  современной
науки; 
уметь:
- применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные
законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной
деятельности;
- применять  методы  и  средства  познания  для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности;
владеть: 
- навыками  целостного  подхода  к  анализу  проблем
общества.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основы логики.
Тема 1. Предмет и значение логики. Общая характеристика 
понятия.
Тема 2. Логические операции с понятиями.
Модуль 2. Основы логического мышления.
Тема 3. Общая характеристика суждения.
Тема 4. Виды простых и сложных суждений.
Тема 5. Общая характеристика умозаключения.
Модуль 3. Методики логического суждения.
Тема 6. Основные законы логики. Софизмы и логические 
парадоксы.
Тема 7. Общая характеристика доказательства.



Тема 8. Общая характеристика эристики: аргументация и 
дискуссия.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.2 РИТОРИКА

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  учебной  дисциплины  «Риторика»  -
формирование  у  бакалавров  современной  системы  знаний  в
области  современной  риторической  теории  и  практики,
реального речевого мастерства, выработка системы умений и
навыков,  необходимых  для  практического  владения
эффективной  и  риторически  культурной  речью,  развитие
коммуникативных способностей.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- сформировать  и  расширять  уровень  кругозора,
ориентировать  в  сложном  процессе  современной
риторической практики;
- ознакомить  с  основными  положениями  современной
риторической  науки,  подготовить  базу  для  изучения  блока
общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профилей;
- сформировать  понятийный  аппарат,  описывающий
различные  этапы  устной  и  письменной  речи,  проблемы
общения и деятельности, образования и саморазвития;
- обучить учету различных жанров публичных выступлений
в многообразии  сфер  деятельности,  в  том числе  в  будущей
профессиональной  деятельности,  их  особенности  и
специфику;
- вырабатывать  реальное  речевое  мастерство,  систему
умений и навыков, необходимую для практического владения
эффективной и риторически культурной речью;
- обучить  методам  семейного  общения  и  коммуникации  в
трудовом коллективе.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Риторика»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью осуществлять деловое общение и публичные



выступления,  вести  переговоры,  совещания,  осуществлять
деловую  переписку  и  поддерживать  электронные
коммуникации (ОПК-4);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- способностью осуществлять межличностные,  групповые и
организационные коммуникации (ПК-9);
- способностью  к  взаимодействиям  в  ходе  служебной
деятельности  в  соответствии  с  этическими  требованиями  к
служебному поведению (ПК-10).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- историю возникновения и развития риторики;
- разновидности  общения  и  их  особенности,  культуру
поведения в коллективе;
- систему  взаимосвязанных  методов  риторической
деятельности;
- особенности устной и письменной речи;
- этапы создания устного и письменного текста;
уметь:
- проводить  сравнительный  анализ  устной  и  письменной
речи по видам;
- правильно  использовать  этапы  создания  устного  и
письменного текста, в том числе при разработке документов,
давать квалифицированные заключения и консультации;
- свободно ориентироваться в выборе жанра и вида речи в
зависимости от адресата и принимать решения;
- использовать накопленный опыт и прогрессивные научные
знания для коммуникативного контакта;
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку
зрения  по  исторической,  политической  проблематике,
свободно  оперировать  понятиями  и  категориями  по
специальности,  правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
- правильно  организовывать  свою  работу  по  повышению
квалификации и мастерства;
- применять  стилистические  нормы,  а  также  говорить  и
писать  в  соответствии  с  целями,  задачами,  условиями
общения,  толковать  и  применять  законы  и  другие
нормативные правовые акты;
владеть:
- навыками построения устной и письменной речи;
- навыками коммуникативного контакта;
- навыками применения различных стилистических норм;
- навыками чтения, анализа и применения невербальной речи
в ходе коммуникативного контакта;
- навыками  анализа  социально  значимых  проблем  и



процессов.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль1. Основы риторики.
Тема 1. Понятие и сущность риторики. Риторика как наука о 
речи.
Тема 2. Публичное выступление и его жанры. Разновидности 
речи.
Модуль 2. Особенности письменной и устной речи.
Тема 3. Создание устного и письменного текста. 
Методологические основы построения публичной речи.
Тема 4. Основные требования к публичному выступлению.
Тема 5. Культура делового общения.
Модуль 3. Особенности деловой коммуникации.
Тема 6. Коммуникативное поведение руководителя.
Тема 7. Искусство спора: риторические тактики и уловки.
Тема 8. Использование вопросов в общении.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.1 ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной  дисциплины «Экономика городского
хозяйства» – формирование  у  студентов  научных
представлений  о  закономерностях  возникновения,
становления  и  современного  развития  городов,  методах
повышения  жизнеспособности  городских  систем  и
применения их на практике.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- понимание сущности городского хозяйства, его структуры
и особенностей;
- изучение  экономических  границ  городского  хозяйства  и
факторов их определяющих;
- понимание  места  городского  хозяйства  в  народном
хозяйстве;
- изучение  основных  тенденций  развития  современной
городской экономики;
- выявление  закономерностей  размещения  отраслей
различных секторов экономики в городах;
- ориентация  студентов  на  системный подход  к  изучению
процессов  и  явлений,  происходящих  в  сфере  экономики
городского хозяйства;
- формирование у студентов общей картины экономических
связей и взаимоотношений субъектов экономики города.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Экономика  городского  хозяйства»  является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по  направлению



подготовки  38.03.04  «Государственное  и  муниципальное
управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- умением  применять  основные  экономические  методы  для
управления  государственным и муниципальным имуществом,
принятия  управленческих  решений  по  бюджетированию  и
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать: 
- основные  функции,  которые  выполняют  современные
города;
- существующие  подходы  к  пространственной  ориентации
городов;
- классификацию  и  пути  решения  основных  проблем
социально-экономического развития городов;
- специфику и структуру городского хозяйства;
- закономерности  размещения  различных  отраслей
экономики в городах;
- принципы  управления  муниципальным  социально-
экономическим развитием;
уметь: 
- анализировать современные тенденции развития городов;
- уметь  анализировать  данные  по  функционированию
городской системы,
- критически  осмысливать  зарубежный  опыт  управления
муниципальным социально-экономическим развитием;
- определять  пути  совершенствования  деятельности
предприятий  городского  хозяйства  в  целях  повышении
качества жизни населения города;
владеть: 
- навыками  анализа  экономики  города  как  целостной
системы.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Особенности урбанизационных процессов.
Теоретические основы и тенденции урбанизации.
Теории пространственного размещения городов.
Функциональная типология экономики города.
Экономика монопрофильных городов.
Модуль 2. Особенности развития современных городов.
Современные тенденции развития крупных городов.
Морфология экономического пространства города.
Морфология  транспортной  системы  города  и  проблемы  ее
развития.



Модуль 3. Современные модели развития города.
Основы проектирования урбанизированных систем.
Рынок  городской  земли,  жилья  и  производственных
помещений.
Ипотека в системе городского хозяйства.
Модуль 4. Особенности экономического развития городов.
Городская экономика в условиях глобализации.
Перспективы создания международного финансового центра в
Москве.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.2 ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Цели  изучения  учебной  дисциплины  «Исследование  систем
управления»:
- углубить  теоретические,  методические  и  практические
знания по вопросам анализа систем управления и выявления
оптимальных путей их развития;
- выработать  у  студентов  навыки  и  умения  проведения
практического  исследования,  анализа  проблемных ситуаций,
разработки  предложений  и  рекомендаций  по  повышению
эффективности управленческой деятельности;
- развить  у  студентов  творческие  способности,
перспективное  мышление,  вкус  к  исследовательской
деятельности, мотивировать научный и новаторский подход к
управлению.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- ознакомление  с  базовыми  понятиями  и
основополагающими  принципами  исследования  систем
управления, с сущностью методов исследований;
- формирование  навыков  исследовательской  деятельности
специалистов  в  области  менеджмента,  что  предполагает
воспитание  и  развитие  у  будущих  менеджеров  творческого
подхода  к  работе,  стремления  к  поиску  новых  форм
организации управления на научной основе;
- формирование  навыков  креативной  реализации
теоретических  и  прикладных  знаний  в  практической
деятельности менеджера на предприятии.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Исследование  систем  управления»  является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по  направлению
подготовки  38.03.04  «Государственное  и  муниципальное
управление».

Компетенции, Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен



формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью  находить  организационно-управленческие
решения,  оценивать  результаты  и  последствия  принятого
управленческого  решения  и  готовность  нести  за  них
ответственность  с  позиций  социальной  значимости
принимаемых решений (ОПК-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать: 
- основные  понятия,  определения  и  классификации
элементов  научных  знаний;  уровни  исследований  –
теоретический и эмпирический – и их единство;
- основные  методологии  исследования  систем:  системный,
ситуационный,  кибернетический,  процессный  и  причинно-
следственный подходы;
- классификации проблем, циклы их исследования, модели и
методы решения;
- классы и основы выбора моделей систем; свойства систем
и их параметры;
- постановку  и  методы  параметрических  исследований
систем управления; 
- постановку  и  методы  исследований  воздействия  на
организацию внешней среды;
- постановку и методы экспериментирования, тестирования
и диагностики систем управления;
уметь:
- структурировать  и  конструировать  систему,  строить
модели систем;
- определить  проблему,  распознать  ее  класс  и  сделать
постановку,  произвести  выбор  методов  и  разработать  план
исследований;
- установить  и  оценить  отношения  между  системой  и
окружающей средой;
- определить эффективность системы управления на основе
параметрических исследований;
- поставить  эксперимент,  провести  тестирование  и
осуществить  диагностику  системы  с  целью  распознавания
проблем или источников ее развития.
владеть:
- навыками  поиска  организационно-управленческих
решений;
- навыками  оценки  результатов  и  последствий  принятого
управленческого  решения  и  готовности  нести  за  них
ответственность с позиций социальной значимости.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Контекст исследования систем управления.
Тема 1. Исследование систем управления: основные подходы 
и понятия.
Тема 2. Исследование систем управления: некоторые понятия 
и этапы.
Тема 3. Системный анализ в исследовании управления.



Тема 4. Эксперимент в исследовании систем управления.
Модуль II. Методы исследования 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.
Модуль 3. Управление научными исследованиями.
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.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.1 ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Цель  изучения
дисциплины

Цели изучения  учебной  дисциплины  «Исследование
социально-экономических и политических процессов»:
- сформировать  целостное  мировоззренческое
представление  у  студентов  вуза  о  современном  состоянии
методологии  исследования  социально-экономических  и
политических процессов в России;
- совершенствовать  знания  и  умения  студентов  в
применении  общенаучных  и  конкретно-предметных  методов
исследований  социально-экономических  и  политических
процессов в своей научно-практической деятельности.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- сформировать  у  студентов  устойчивое  представление  об
общей методологии исследования социально-экономических и
политических процессов;
- выработать  у  студентов  знания  и  умения  применять
современные  общенаучные  и  конкретно-предметные  методы
исследований  социально-экономических  и  политических
процессов в учебной и научной работе;
- изучить  особенности  управляемых  социально-
экономических и политических процессов;
- овладеть  основами  методики  исследования  социально-
экономических и политических процессов.

Место дисциплины Дисциплина  «Исследование  социально-экономических  и



в ОП политических  процессов»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- владением  навыками  количественного  и  качественного
анализа  при  оценке  состояния  экономической,  социальной,
политической  среды,  деятельности  органов  государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления,  государственных  и  муниципальных,
предприятий  и  учреждений,  политических  партий,
общественно-политических,  коммерческих  и  некоммерческих
организаций (ПК-6);
- способностью  разрабатывать  социально-экономические
проекты  (программы  развития),  оценивать  экономические,
социальные, политические условия и последствия реализации
государственных (муниципальных) программ (ПК-12).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основы  методологии и методики исследования социально-
экономических и политических процессов;
- особенности  управляемых  социально-экономических  и
политических процессов.
уметь:
- применять  эффективные  методики  исследования
социально-экономических и политических процессов;
- применять  современные  общенаучные  и  конкретно-
предметные  методы  исследований  социально-экономических
и  политических  процессов  в  учебно-научной  работе и
перспективной профессиональной деятельности.
владеть:
- современными  методами  исследования  социально-
экономических и политических процессов;
- основами  методики  исследования  социально-
экономических и политических процессов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Методология исследования социально-
экономических и политических процессов.
Тема 1. Основы исследования социально-экономических и 
политических процессов.
Тема 2. Организация исследования социально-экономических 
и политических процессов.
Тема 3. Общенаучные и конкретно-предметные методы 
исследований социально-экономических и политических 
процессов.
Модуль 2. Исследование политических процессов.



Тема 4. Управляемые политические процессы.
Тема 5. Натуралистический и теологический подходы к 
исследованию политических процессов.
Тема 6. Социологический и культурологический подходы к 
исследованию политических процессов
Тема 7. Исследование геополитических процессов.
Тема 8. Исследование избирательного процесса в России.
Модуль 3. Исследование социально-экономических 
процессов.
Тема 9. Управляемые социально-экономические процессы.
Модуль 4. Особенности моделей социально-экономических
процессов.
Тема 10. Модели социально-экономических процессов: 
американская, германская, шведская, французская, китайская.
Тема 11. Диалектический и ситуационный подходы к 
исследованию социально-экономических процессов.
Тема 12. Системный и структурно-функциональный подходы 
к исследованию социально-экономических процессов.
Модуль 5. Управление социальными процессами.
Тема 13. Моделирование социальных процессов.
Модуль 6. Управление миграционными процессами.
Тема 14. Исследование миграционных процессов в России.
Модуль 7. Управление демографическими процессами.
Тема 15. Исследование демографических процессов в России.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 7-ой семестр;
Экзамен – 8-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр;
4 з. е. (144 часа) – 8-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.2 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Цель  изучения
дисциплины

Целью изучения  учебной  дисциплины  «Хозяйственная
деятельность  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления»  является  ознакомление  студентов  с
основными  направлениями  хозяйственной,  финансово-
экономической деятельности органов государственной власти
и  органов  местного  самоуправления,  и  на  этой  основе
способствовать  формированию  специалистов  высокой
квалификации  в  области  государственно-правовой  профиля,
реализующих  свои  профессиональные  обязанности  в
государственных и местных органах власти,  предприятиях и
учреждениях.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- изучение  норм  и  институтов  российского
законодательства,  регламентирующих  правовой  статус
органов  государственной  и  местной  власти  как  субъектов
хозяйственной деятельности;



- изучение  законодательства,  регулирующего  правовой
статус  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий и учреждений;
- выработка  практических  навыков  применения
законодательства  (процессуальное  оформление
учредительных  документов  предприятий  и  учреждений,
оформление  сделок,  субъектами  которых выступают  органы
государственной  и  местной  власти  в  лице  предприятий,
учреждений  и  уполномоченных  лиц,  рассмотрение
хозяйственных  споров  с  участием  предприятий  и
учреждений);
- выработка  способности  к  творческому  мышлению,
самостоятельному  послевузовскому  повышению  знаний
законодательства,  уровня  своей  профессиональной
подготовки;
- умения  ориентироваться  в  динамично  развивающемся
законодательстве,  регламентирующем  рассматриваемый
сегмент общественных отношений, правильно его толковать и
применять.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Хозяйственная  деятельность  органов
государственной власти и местного самоуправления» является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по  направлению
подготовки  38.03.04  «Государственное  и  муниципальное
управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- умением  применять  основные  экономические  методы  для
управления  государственным и муниципальным имуществом,
принятия  управленческих  решений  по  бюджетированию  и
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- систему субъектов  хозяйственной деятельности в сфере
государственного управления и местного самоуправления, их
полномочия, а также положения нормативно-правовых актов,
регламентирующих  хозяйственную  деятельность  органов
государственной власти и местного самоуправления;
- судебную,  в  том  числе  и  арбитражную,  и  деловую
практику  в  сфере  хозяйственной  деятельности  и  органов
местного самоуправления.
уметь:



- толковать и применять положения нормативно-правовых
и  правоприменительных  актов  в  сфере  хозяйственной
деятельности  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления;
- осуществлять  правовую  экспертизу  нормативно-
правовых и правоприменительных актов в жилищной сфере;
- составлять  процессуальные  документы  для  искового
судопроизводства.
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками  анализа  различных  правовых  и  иных
социальных явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений,  являющихся объектами хозяйственной
деятельности;
- анализа  правоприменительной  и  управленческой
практики,  навыками  участия  в  хозяйственной  деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления;
- навыками управления государственным и муниципальным
имуществом.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Система публичного хозяйствования в России.
Тема 1. Комплексный характер предмета «Хозяйственная 
деятельность органов государственной власти и местного 
самоуправления. Система государственного управления в 
Российской Федерации.
Тема 2. Система местного самоуправления Российской 
Федерации.
Модуль 2. Экономические основы хозяйственной 
деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления.
Тема 3. Государственная собственность Российской 
Федерации.
Тема 4. Муниципальная собственность Российской 
Федерации.
Модуль 3.  Бюджетные и правовые основы хозяйственной 
деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления.
Тема 5. Государственный бюджет Российской Федерации.
Тема 6. Правовое обеспечение экономической основы 
местного самоуправления.
Модуль 4. Формы и методы хозяйствования.
Тема 7. Участие Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований в 
хозяйственных отношениях.
Модуль 5. Унитарные предприятия.
Тема 8. Унитарное предприятие как составной элемент 
государственного и муниципального секторов экономики.
Модуль 6. Федеральное казенное предприятие.
Тема 9. Правовое положение федерального казенного 
предприятия.
Модуль 7. Государственные и муниципальные учреждения.



Тема 10. Правовое положение государственных и 
муниципальных учреждений.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 7-ой семестр;
Экзамен – 8-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр;
4 з. е. (144 часа) – 8-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.5.1 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЙ
Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной  дисциплины  «Планирование  и
проектирование  организаций»  – ознакомление  студентов  с
теоретическими  основами  планирования  деятельности
организаций  и  подразделений;  формирование  навыков
разработки и реализации проектов, направленных на развитие
организации;  развитие  способностей  анализа  эффективности
проектов;  получение  навыков  разработки  бизнес-плана  для
создания  нового  бизнеса,  методиками  анализа  и  разработки
эффективной  организационной  структуры,  отвечающей
стратегическим  целям  функционирования  современной
организации.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- изучение  организационно-управленческой  и
информационно-аналитической  деятельности,
обеспечивающей эффективное управление на предприятиях и
в организациях любой организационно-правовой формы;
- получение навыков по поиску, систематизации, анализу и
управлению новой информацией,  необходимой для работы в
постоянно  изменяющихся  условиях  внутренней  и  внешней
среды и эффективного решения управленческих задач;
- получение  навыков  по  управлению  производственными
процессами на предприятиях и организациях, нацеленных на
ресурсоэффективность и энергоэффективность;
- изучение  методологии  организация  и  планирование
работы  персонала,  принятие  управленческих  решений  на
основе  экономических  расчетов,  построения  эффективной
организационной структуры.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Планирование  и  проектирование  организаций»
является дисциплиной по выбору вариативной части учебного
плана  ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по
направлению  подготовки  38.03.04  «Государственное  и
муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью проектировать  организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами  организаций,  планировать  и  осуществлять



мероприятия,  распределять  и  делегировать  полномочия  с
учетом  личной  ответственности  за  осуществляемые
мероприятия (ОПК-3);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- способностью проектировать  организационную  структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности на
основе их делегирования (ПК-14).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать: 
- принципы внутрифирменного планирования;
- содержание планов организации;
- последовательность действий при разработке плановых и
проектных документов;
- способы обоснования плановых показателей.
уметь: 
- свободно  оперировать  плановыми  и  проектными
категориями и понятиями;
- применять  полученные  теоретические  знания  при
составлении различных плановых и проектных документов;
- осуществлять анализ деятельности организации;
- использовать  результаты  анализа  деятельности  для
подготовки управленческих решений.

владеть:
- компетенциями в области стратегического, тактического
и бизнес-планирования на предприятии, а также построению
эффективной  организационной  структуры,  полученными  во
время аудиторных занятий и самостоятельной работы.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Организация как объект планирования и 
проектирования.
Тема 1. Организация как основное звено экономики.
Тема 2. Продукция организации и ее конкурентоспособность.
Тема 3. Государственная регистрация и ликвидация субъектов 
предпринимательской деятельности.
Модуль 2. Проектирование организаций.
Тема 4. Проектирование организационной структуры.
Тема 5. Проектирование и организация производства на 
предприятии.
Модуль 3. Планирование в организации.
Тема 6. Сущность и виды планирования.
Тема 7. Стратегическое планирование развития организации.
Тема 8. Сущность текущего и оперативного планирования.
Тема 9. Планирование производства и сбыта.
Тема 10. Планирование себестоимости продукции, прибыли и 
рентабельности организации.
Тема 11. Планирование материально-технического 



обеспечения организации.
Тема 12. Планирование труда и заработной платы.
Тема 13. Финансовый план организации.
Тема 14. Бизнес-планирование в организации.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 5-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.5.2 УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

Цель  изучения
дисциплины

Цели  изучения  учебной дисциплины  «Управление
общественными  отношениями»: освоение  студентами
современных  форм  и  методов  управления  общественными
отношениями,  определение  роли  PR в  деятельности
государственных  и  муниципальных  органов,  формирование
представлений студентов о роли и функциях PR-технологий в
политике, экономике, социальной сфере, различных способов
влияния  на  общественное  мнение,  определение  функций
служб по связям с общественностью. В результате  изучения
курса  студенты  должны  владеть  основными  методиками
управления общественными отношениями в различных сферах
политики  и  бизнеса;  получить  навык  взаимодействия  со
средствами  массовой  информации,  специализированными
агентствами и т.п.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- изучение  PR как  одной  из  функций  менеджмента  и  как
элемента комплекса маркетинговых коммуникаций;
- ознакомление с инструментарием PR;
- формирование знаний, умений и навыков планирования и
проведения PR - кампаний;
- исследование  специфики  PR в  государственных
структурах.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Управление  общественными  отношениями»
является дисциплиной по выбору вариативной части учебного
плана  ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по
направлению  подготовки  38.03.04  «Государственное  и
муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- владением  основными  технологиями  формирования  и
продвижения  имиджа  государственной  и  муниципальной
службы, базовыми технологиями формирования общественного
мнения (ПК-11).



Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основы теории и методологии связей с общественностью в
органах власти;
- специфику работы по связям с общественностью в сфере
государственного управления;
- предмет, основные принципы, основные функции связей с
общественностью, теоретические основы коммуникационного
процесса;
- структуру  связей  с  общественностью  и  способы
управления ими;
- основные  организационные  формы,  мероприятия  и
технологии паблик рилейшнз;
- содержание  и  динамику  информационных  процессов,
происходящих  в  обществе  и  основы  государственной
информационной  политики,  особенности  информационной
политики Российской Федерации на современном этапе;
- правовые  и  нравственно-этические  нормы  в  сфере
профессиональной деятельности;
- назначение и смысл деятельности PR-служб;
- тенденции  развития  PR-работы в  Российской  Федерации
на современном этапе, общие и особенные характеристики ее
развития;
уметь:
- ориентироваться  в  действующем  законодательстве,
относящемся к сфере деятельности специалиста  по связям с
общественностью;  анализировать  основные  направления  и
формы деятельности различных общественных организаций с
органами управления;
- развивать гражданскую инициативу;
- проводить  сравнительный  анализ  рекламных  и
информационных компаний;
- разбираться  в  особенностях  организации  и
функционирования структур  по связям с общественностью в
органах  государственной  власти  и  муниципального
управления;
- выделять  различия  в  деятельности  служб  по  связям  с
общественностью органов власти и коммерческих структур;
- применять  на  практике  основы  технологий  по  работе  с
общественным мнением;
- ставить  цели  и  формулировать  задачи,  связанные  с
реализацией  профессиональных  функций  специалиста  по
связям с общественностью;
- анализировать  внешнюю  и  внутреннюю  среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их
влияние на организацию;
- анализировать,  проектировать  и  осуществлять
межличностные,  групповые  и  организационные
коммуникации;
- разрабатывать  организационную  структуру  и



проектировать  основные  направления  деятельности  PR-
службы органа управления.
владеть:
- навыками  технологий  формирования  и  продвижения
имиджа государственной и муниципальной службы;
- умением определять круг задач, решаемых специальными
подразделениями  по  связям  с  общественностью  в  органах
власти и коммерческих структурах;
- навыками  работы  со  средствами  массовой  информации,
методами их анализа, составления пресс-релизов;
- приемами подготовки и проведения пресс-конференций;
- навыками  разработки  информационной  компании  по
определенной  проблематике  для  ее  реализации  в  органах
власти;
- умением применять на практике основные PR-методики;
- умением  анализировать  деятельность  PR-служб  органов
государственной власти, оценивать эффективность их работы,
применять  полученные  знания  в  процессе  работы  по
специальности;
- умением формировать, изменять и корректировать имидж
организации посредством взаимодействия со СМИ, внешней и
внутренней общественностью.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основы управления общественными 
отношениями.
Тема 1. Общественные отношения и управление.
Тема 2. Связь с общественностью как отрасль знания. История
СО.
Тема 3. Коммуникации и управление.
Модуль 2. Роль информации и PR в управлении 
общественными отношениями.
Тема 4. Информационные процессы в обществе и управление.
Тема 5. PR в политике и государственных структурах.
Тема 6. PR в бизнесе.
Модуль 3. Методика управления общественными 
отношениями.
Тема 7. Взаимодействие PR и СМИ.
Тема 8. Общественное мнение в управлении общественными 
отношениями.
Тема 9. Управление кризисными ситуациями.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 5-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.6.1 ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Цель  изучения
дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины «Государственно-частное
партнерство»  заключается  в  изучении  проблем  развития  в
России  механизмов  государственно-частного  партнерства  в



контексте  реформирования  института  государственной
гражданской  службы.  Учебная  дисциплина  позволяет
подготовить  представителей  государственных
(муниципальных)  органов  и  коммерческих  компаний  к
участию в проектах государственно-частного партнерства для
реализации общественно значимых проектов.
Помимо  основной  цели,  учебная  дисциплина  содержит  ряд
дополнительных, к числу которых относится: 
1. дать  студентам  представление  о  развитии  эффективных
форм взаимодействия государства и бизнеса;
2. сформировать  навыки  создания  эффективной
экономической  политики  повышения  инновационной
активности, развития социальной инфраструктуры;
3. научить  оценивать  эффективность  различных  видов
государственно-частного партнерства (ГЧП);
4. научить оценивать и распределять риски в проектах ГЧП

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- сформировать  у  слушателей  общие  представления  о
механизмах  ГЧП  и  теоретических  основаниях  их
использования;
- рассмотреть  наиболее  значимые  аспекты  проекта,
строящегося  на  принципах  государственно-частного
партнерства;
- определить  последовательность  действий  органа  власти
при  проектировании,  реализации  и  оценке  последствий
проекта ГЧП в российских условиях;
- выработать  у  слушателей  умения  и  навыки  групповой
деятельности при разработке проектов ГЧП, а также оценки
рисков  их  реализации  (с  позиции  государственных  и
муниципальных  органов  власти)  в  конкретных  секторах
экономики и социальной сферы России.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Государственно-частное  партнерство»  является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по  направлению
подготовки  38.03.04  «Государственное  и  муниципальное
управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- способностью  разрабатывать  социально-экономические
проекты  (программы  развития),  оценивать  экономические,
социальные, политические условия и последствия реализации



государственных (муниципальных) программ (ПК-12).
Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- институциональные  и  правовые  особенности
формирования и функционирования проектов государственно-
частного партнёрства в России и за рубежом
- основные формами взаимодействия государства и бизнеса
с существующими проблемами, связанными с их реализацией
в условиях отечественной экономики.
уметь:
- анализировать существующую нормативно-правовую базу,
регламентирующую  сферу  партнерского  взаимодействия
государства и бизнеса;
- использовать в научной и практической профессиональной
деятельности  существующие  методики,  подзаконные
нормативные  акты,  участвовать  в  разработке  подобных
материалов в пределах указанных компетенций;
владеть:
- навыками  анализа,  разработки  и  представления  бизнес,
инвестиционных проектов в области государственно-частного
партнерства;
- проведения  исследования  и  поиска  потенциальных
возможностей  для  разработки  и  реализации  проектов  в
различных  областях  взаимодействия  государства  и  бизнеса
(особых экономических зон, концессий, аутсорсинга, средне- и
долгосрочной аренды объектов транспортной,  инженерной и
социальной инфраструктуры и т.д.).

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел 1. Развитие государственно-частного партнерства: 
теоретические основы и базовые принципы.
Тема 1. Генезис и история развития государственно-частного 
партнерства.
Тема 2. Основные положения теории партнерства государства 
и бизнеса в современной экономике. Определения и базовые 
принципы.
Тема 3. Классификации государственно-частных партнерств. 
Формы и модели контрактных отношений публичного и 
частного секторов.
Раздел 2. Государственное регулирование и управление 
хозяйственными партнерствами.
Тема 4. Институциональное обеспечение развития 
государственно-частных партнерств. Правовая база ГЧП.
Тема 5. Подготовка тендерных предложений, конкурсные 
процедуры и организация тендеров по проектам 
государственно-частного партнерства.
Раздел 3. Проектное финансирование объектов 
государственно-частного партнерства.
Тема 6. Содержание, схемы, участники и источники 
финансирования партнерских проектов.
Тема 7. Практика финансирования инфраструктурных 
объектов государственно-частного партнерства на принципах 



проектного финансирования.
Раздел 4. Государственная поддержка и разделение рисков 
с частным сектором в проектах государственно-частного 
партнерства.
Тема 8. Формы государственной поддержки партнерских 
проектов: займы, гарантии, участие в капитале, субсидии, 
суверенные гарантии, налоговые и таможенные льготы, 
защита от возникновения конкурентных проектов, 
дополнительные источники доходов, возврат заемных средств.
Тема 9. Риски. Дефиниции. Категории рисков. Трансфер 
рисков. Интересы сторон. Опасности и их преодоление. 
Санкции. Страхование рисков. Инструменты управления 
рисками в проектах государственно-частного партнерства.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 7-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.6.2 КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Цель  изучения
дисциплины

Целью изучения  учебной дисциплины «Коммуникационный
менеджмент»  является  сформировать  у  студентов  базовые
теоретические  знания  и  основные  практические  навыки  в
области коммуникационного менеджмента, ознакомить их со
спецификой  коммуникации  в  современном  обществе  и
современной  экономике,  особенностями  формирования
коммуникаций  в  туристическом  бизнесе;  ознакомить
студентов  со  спецификой  коммуникации  в  современном
обществе и современной экономике, чтобы они, как будущие
участники бизнес-процессов могли оценить место и значение
корпоративных  коммуникаций,  ориентироваться  в
коммуникационном  пространстве,  применять  полученные
знания на практике.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- ознакомление  с  теоретическими  основами  управления
коммуникациями;
- планирование  и  управление  коммуникативными
процессами,  в  том  числе,  выявление  целевых  аудиторий,
разработка  коммуникационных  стратегий,  контроль,  оценка
эффективности коммуникаций, управление коммуникациями и
проч.;
- определение специфики корпоративной идентичности;
- ознакомление  с  различными  направлениями
коммуникационной политики организации;
- выявление  институциональных  основ  управления
коммуникациями;
- определение актуальных проблем коммуникаций;



- анализ паблик рилейшнз, управление PR-акциями;
- изучение комплекса коммуникаций в системе маркетинга;
- рассмотрение  специфики  информационного  обеспечения
коммуникационного менеджмента;
- изучение актуальных проблемных коммуникаций;
- анализ  экономики  коммуникационного  менеджмента  с
рассмотрением  финансового  бюджета  и  ресурсов
коммуникационного менеджмента;
- определение  роли  коммуникационного  менеджмента  в
мировом сообществе.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Коммуникационный  менеджмент»  является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по  направлению
подготовки  38.03.04  «Государственное  и  муниципальное
управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- способностью осуществлять межличностные,  групповые и
организационные коммуникации (ПК-9).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- особенности процесса коммуникации;
- основные понятия и модели коммуникации;
- основы и проблемы коммуникации;
- приемы создания корпоративных коммуникаций;
- психологию коммуникаций и социально-психологическое
влияние;
- особенности общественных коммуникаций, формирования
общественного мнения, имиджа;
- функции и воздействия массовых коммуникаций;
- коммуникационные  системы  и  коммуникационные
технологии;
- правовые  и  этические  основы  коммуникационного
управления;
- специфику корпоративной идентичности;
- организационные основы управления коммуникациями;
- факторы конкурентоспособности персонала;
- особенности коммуникологических исследований;
- актуальные проблемы коммуникаций;
- сущность экономики коммуникационного менеджмента;
- содержание ресурсов коммуникационного менеджмента;
- особенности  коммуникационного  менеджмента  в
международной деятельности.
уметь:



- определять специфику управления как деятельности;
- выделять  целевые  группы  и  группы  взаимодействия,
характеризовать их;
- разрабатывать  коммуникационные  проекты,  подбирать
необходимые методы и средства;
- содержательно  разрабатывать  коммуникационные
мероприятия,  проводить  их  с  помощью  медиасредств  и  без
них;
- определять коммуникационную структуру организации;
- анализировать  и  осмысливать  проводимую
коммуникационную политику;
- управлять PR-акциями;
- оценивать организации как коммуникативные образования
(производственные  коммуникации,  рыночные  и
маркетинговые коммуникации, коммуникативное окружение);
- анализировать неформальные коммуникации;
- представлять соотношение общества и коммуникаций;
- анализировать корпоративный дизайн и фирменный стиль;
- анализировать  технологии  коммуникационного
обеспечения;
- применять средства корпоративных коммуникаций;
- определять формы и методы связей с общественностью;
- характеризовать  персонал  коммуникационного
менеджмента;
- использовать  технико-технологические  носители
информации.
владеть:
- навыками  осуществления  межличностных,  групповых  и
организационных коммуникаций.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1. Теоретические основы управления коммуникациями.
Тема 2. Паблик рилейшнз: история развития, основные 
понятия, трансформация PR.
Тема 3. Теории коммуникаций.
Тема 4. Комплекс коммуникаций в системе маркетинга.
Тема 5. Коммуникационный менеджмент в PR-деятельности.
Тема 6. Корпоративная идентичность.
Тема 7. Организационные основы управления 
коммуникациями.
Тема 8. Коммуникационная политика организации.
Тема 9. Персонал коммуникационного менеджмента. 
Профессиональные требования к персоналу.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 7-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.В.ДВ.7.1 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной  дисциплины  «Антикризисное
управление»  - формирование  у  обучаемых  целостного
теоретического  представления о  сущности  и  содержании
антикризисного  управления,  его  роли  в  хозяйственной
деятельности  организации,  а  также  развитие  у  обучаемых
практических  навыков  антикризисной  деятельности  (в
частности,  распознавания  и  предотвращения  кризисов,
управления организацией в кризисной ситуации, разработки и
реализации стратегии и тактики антикризисного управления,
определения  путей  выхода  предприятия  из  кризисного
состояния,  диагностики  банкротства),  необходимых  им  для
эффективной работы в выбранной области профессиональной
деятельности. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- обучение  современным  подходам,  формам  и  методам
исследования  кризисных  тенденций  в  социально-
экономическом развитии организации;
- обучение  методике  профессиональной  оценки
альтернативных  вариантов  антикризисного  развития
организации,  а  также  выбора  оптимального  из  них  в
зависимости  от  конкретных  условий  хозяйственной
деятельности;
- формирование  у  обучаемых  понимания  степени
профессиональной, моральной и этической ответственности за
свои  решения  и  действия  в  процессе  антикризисного
управления;
- подготовка  профессионалов,  способных  на  базе
полученных  знаний  творчески,  комплексно  и  своевременно
принимать обоснованные решения по вопросам профилактики
кризисных явлений, предупреждению и преодолению кризиса,
а также снижению уровня его отрицательных последствий.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Антикризисное  управление»  является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по  направлению
подготовки  38.03.04  «Государственное  и  муниципальное
управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью  находить  организационно-управленческие
решения,  оценивать  результаты  и  последствия  принятого
управленческого  решения  и  готовность  нести  за  них
ответственность  с  позиций  социальной  значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:



- умением  определять  приоритеты  профессиональной
деятельности,  разрабатывать  и  эффективно  исполнять
управленческие  решения,  в  том  числе  в  условиях
неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные
инструменты  и  технологии  регулирующего  воздействия  при
реализации управленческого решения (ПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- предмет,  базовые  понятия  дисциплины  «Антикризисное
управление» и ее место в системе наук;
- сущность, причины и типологию кризисных ситуаций;
- основы  государственного  регулирования  кризисных
ситуаций;
- концептуальные  подходы  к  управлению  кризисными
ситуациями в организациях;
- критерии  оценки  и  показатели  эффективности  системы
антикризисного управления организации;
- особенности  и  опыт  преодоления  кризиса  в  переходный
период;
- инструменты антикризисного управления организациями; 
- особенности  социальных  механизмов  взаимодействия
личности и организации в кризисных условиях;
уметь:
- проводить  диагностику  и  прогнозирование  кризисных
ситуаций в организациях;
- принимать  стратегические  решения  по  предупреждению
кризисных ситуаций в организациях;
- разрабатывать программы по финансовому оздоровлению
организаций и преодолению кризисных ситуаций (выходу из
кризиса);
- разрешать  конфликты  и  преодолевать  сопротивление
персонала при проведении изменений;
- оценивать  необходимость  проведения  процедур
банкротства и их возможные последствия;
- обосновывать  необходимость  проведения  антикризисных
изменений  в  организации  в  зависимости  от  стадии  ее
жизненного цикла;
- преодолевать  сопротивление  организационным
изменениям в условиях кризиса;
- использовать  новые  информационные  технологии  в
системе антикризисного управления организацией;
владеть:
- специальной  терминологией  в  области  антикризисного
управления;
- навыками  анализа  совокупности  внутренних  и  внешних
факторов, негативно влияющих на деятельность организации;
- навыками оценки эффективности системы антикризисного
управления организации;



- навыками  грамотного  применения  методов  научной
организации  труда  сотрудников  на  этапе  профилактики
кризисных явлений, а также преодоления кризиса и снижения
уровня его отрицательных последствий.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Социально-экономические кризисы и их 
последствия.
Тема 1. Сущность, принципы и типология социально-
экономических кризисов.
Тема 2. Государственное антикризисное регулирование.
Модуль 2. Институт банкротства организаций.
Тема 3. Несостоятельность организации и преодоление 
негативных последствий.
Тема 4. Юридические процедуры банкротства организаций.
Тема 5. Деятельность антикризисных и арбитражных 
управляющих.
Модуль 3. Система антикризисного управления.
Тема 6. Кризисы в социально-экономическом развитии 
организации.
Тема 7. Сущность и эффективность системы антикризисного 
управления.
Тема 8. Технология антикризисного управления.
Модуль 4. Профилактика кризисных явлений.
Тема 9. Диагностика кризисных ситуаций на предприятии.
Тема 10. Стратегия и тактика антикризисного управления.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 7-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.7.2 ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной дисциплины «Экспертиза  и  оценка
объектов  недвижимости» –  формирование  у  бакалавров
практических  навыков  в  области  оценки  объектов
недвижимости,  необходимых для работы в  государственных
органах, банках, биржах, финансовых и страховых компаниях,
инвестиционных  фондах,  Министерстве  финансов  РФ,
экономических  службах  организаций  всех  форм
собственности.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- изучение  сущности  и  основных  признаков  объектов
недвижимости;
- характеристика и классификация объектов недвижимости;
- определение места и роли земельного участка как основы
недвижимости;
- определение особенностей рынка недвижимости;
- классификация сделок с объектами недвижимости;



- рассмотрение основных подходов к оценке недвижимости;
- изучение  сущности  ипотечного  кредитования
недвижимости;
- рассмотрение основ управления недвижимостью.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Экспертиза  и  оценка  объектов  недвижимости»
является дисциплиной по выбору вариативной части учебного
плана  ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по
направлению  подготовки  38.03.04  «Государственное  и
муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- умением  применять  основные  экономические  методы  для
управления  государственным и муниципальным имуществом,
принятия  управленческих  решений  по  бюджетированию  и
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- термины  и  понятия,  используемые  в  профессиональной
деятельности по оценке недвижимости и ее управлению;
- цели экономии ресурсов при оценке недвижимости;
- принципы достижения  экономии средств  при управлении
недвижимостью;
- действующую  систему  регулирования  процессов
приобретения  и  использования  недвижимости  в  России  и
соответствующие нормативные правовые акты;
уметь:
- применять подходы к оценке объектов недвижимости;
- руководствоваться  методикой  оценки  недвижимости
затратным, доходным и рыночным (сравнительным) методом;
- анализировать дисконтированные денежные потоки;
- исследовать,  выявлять  и  предлагать  конкретные  пути
повышения  результативности  деятельности  экономических
субъектов  и  налоговых  органов,  предупреждения
правонарушений  в  работе  физических  и  юридических  лиц,
определять  и  обосновывать  направления  повышения
эффективности функционирования экономики недвижимости
в рамках национальной экономики;
владеть:
- навыками  исследования  динамики  процессов,
протекающих в сфере недвижимости;
- принципами  разработки  практических  рекомендаций  по



совершенствованию  деятельности  физических  лиц  и
организаций,  осуществляющих  операции  на  рынке
недвижимости  в  легитимном  режиме  в  краткосрочном  и
долгосрочном периодах; 
- методами  прогнозирования  дальнейшего  развития  рынка
недвижимости с  учетом различных факторов общественного
развития.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основы экономики недвижимости.
Тема 1. Объекты недвижимости: сущность и основные 
признаки.
Тема 2. Характеристика и классификация объектов 
недвижимости.
Тема 3. Земельный участок как основа недвижимости.
Тема 4. Земельные отношения.
Тема 5. Рынок недвижимости и его особенности.
Модуль 2. Подходы и методы к оценке объектов 
недвижимости.
Тема 6. Сделки с объектами недвижимости.
Тема 7. Оценочная деятельность.
Тема 8. Основные подходы к оценке объектов недвижимости.
Модуль 3. Особенности управление недвижимостью.
Тема 9. Ипотечное кредитование недвижимости.
Тема 10. Управление недвижимостью.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Экзамен – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.8.1 ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения учебной дисциплины «Принятие и исполнение
государственных  решений»  -  предоставить  обучающимся
систематизированные  основы  теории  и  практики  процесса
выработки, принятия и исполнения государственных решений,
оказания практической помощи и контроля.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- подготовить  высококвалифицированных  специалистов
широкого  профиля,  умеющих  вырабатывать,  принимать  и
исполнять  государственные  решения  на  основе  применения
современных систем и средств управления;
- довести до государственных и муниципальных служащих
основы  теории  принятия  и  исполнения  государственных
решений,  методы  диагностики  и  анализа  проблемных
ситуаций;
- сформировать  у  обучающихся  способности  к
управленческой,  информационно-аналитической,
организационной,  инновационной,  проектно-



исследовательской деятельности.
Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Принятие  и  исполнение  государственных
решений» является дисциплиной по выбору вариативной части
учебного  плана  ОПОП ВО  академического  бакалавриата  по
направлению  подготовки  38.03.04  «Государственное  и
муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- умением  определять  приоритеты  профессиональной
деятельности,  разрабатывать  и  эффективно  исполнять
управленческие  решения,  в  том  числе  в  условиях
неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные
инструменты  и  технологии  регулирующего  воздействия  при
реализации управленческого решения (ПК-1);
- умением  разрабатывать  методические  и  справочные
материалы  по  вопросам  деятельности  лиц  на  должностях
государственной  гражданской  Российской  Федерации,
государственной  службы субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальной  службы,  лиц  замещающих  государственные
должности  Российской  Федерации,  замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации,
должности  муниципальной  службы,  административные
должности в государственных и муниципальных предприятиях
и  учреждениях,  в  научных  и  образовательных  организациях,
политических  партиях,  общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- принципы развития и закономерности функционирования
государственной  организации  и  ее  отличия  от  частной
организации;
- виды государственных решений и методы их принятия;
- общую методологию и технологию выработки, принятия
и исполнения государственных решений;
- содержание  процесса  планирования  при  принятии  и
исполнении государственных решений;
- организационные  и  социально-психологические  основы
подготовки и реализации государственных решений;
- технологию  оценки  эффективности  принятия  и
исполнения государственных решений.
уметь:



- осуществлять  обоснованный  выбор  критериев
целесообразности принятия  и  исполнения  государственных
решений; 
- организовывать взаимодействие для выработки, принятия
и исполнения управленческих решений;
- диагностировать  этические  проблемы  и  применять
современные  системы  и  средства  принятия  управленческих
решений;
- оценивать  и  выбирать  альтернативные  варианты
государственных решений.

владеть:
- методами реализации основных управленческих функций
(выработка,  принятие  и  исполнение  принятых  решений,
оказание практической помощи и контроль);
- современными методами и технологиями воздействия на
индивидуальное и групповое поведение в полномочном органе
управления;
- навыками  сбора,  обработки  и  представления
исчерпывающих сведений о сложившейся (складывающейся)
обстановке  в  целях  выработки,  принятия  и  исполнения
целесообразных государственных решений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел 1. Теоретико-методологические основы выработки и 
принятия государственных решений.
Тема 1. Теоретико-методологические основы выработки и 
принятия государственных решений. (интерактивная форма 
– лекция)
Раздел 2. Методы и технологии выработки решений в 
системе государственного и муниципального управления.
Тема 2. Методы и технологии выработки решений в системе 
государственного и муниципального управления. 
(интерактивная форма – семинар)
Раздел 3. Организационные и социально-психологические 
основы выработки, принятия и исполнения государственных 
решений.
Тема 3. Организационные и социально-психологические 
основы выработки, принятия и исполнения государственных 
решений.
Тема 4. Полномочия органов государственной власти в 
системе управления Российской Федерацией. (интерактивная
форма – семинар)
Тема 5. Информационно-аналитическое обеспечение 
выработки, принятия и исполнения государственных решений.
(интерактивная форма – семинар)

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 8-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.В.ДВ.8.2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения учебной дисциплины «Оценка эффективности
проекта»:  ознакомление  с  классическими  и  современными
подходами  к  проектному  управлению,  формирование  у
студентов профессиональных умений и навыков разработки и
сопровождения  проектов,  выявлять  ключевые  проблемы
проектного управления и находить возможности их решения
на  основе  знаний  современных  концепций  менеджмента  и
проектного управления.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- познакомить  студентов  с  основными  принципами,
методами и методиками проектного управления;
- обеспечить  условия  овладения  учебным  материалом  и
применения знаний в дальнейшем на практике;
- стимулировать стремление к профессиональному росту и
желание  работать  в  различных  направлениях  деятельности
менеджера  проектов  с  максимальным учетом  составляющих
внутренней и внешней сред проекта.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Оценка  эффективности  проекта»  является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по  направлению
подготовки  38.03.04  «Государственное  и  муниципальное
управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- способностью  разрабатывать  социально-экономические
проекты  (программы  развития),  оценивать  экономические,
социальные, политические условия и последствия реализации
государственных (муниципальных) программ (ПК-12);
- способностью  использовать  современные  методы
управления  проектом,  направленные  на  своевременное
получение  качественных  результатов,  определение  рисков,
эффективное  управление  ресурсами,  готовностью  к  его
реализации  с  использованием  современных  инновационных
технологий (ПК-13).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основы проектной деятельности;
- технологии разработки и реализации   проектов;
- методы формирования команды проектов;
- типы организационных структур проектов;
- методы контроля  финансово-экономических  параметров
проекта проектов;
- методы снижения рисков проектов;
- процедуры  составления  планов  расходов,  доходов  и



движения денежных средств проектов.
уметь:
- разрабатывать проектную документацию;
- организовывать офис проекта;
владеть:
- навыками  составления  и  презентации  бизнес-плана
проекта;
- навыками  разработки  миссии,  видения  и  стратегии
проекта;
- навыками  анализа  финансово-экономической
эффективности проекта;
- навыками организации системного управления качеством
продукции проекта.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел 1. Общая характеристика проектного 
финансирования и методические основы оценки 
финансово-экономической эффективности проекта.
Тема 1. Проектное финансирование.
Тема 2. Оценка финансово-экономической эффективности 
проекта.
Раздел 2. Функции управления финансово-
экономическими параметрами проекта.
Тема 3. Финансовое планирование проекта.
Тема 4. Управление стоимостью проекта.
Тема 5. Контроль финансово-экономических параметров 
проекта.
Раздел 3. Бюджетирование как основа управления 
финансово-экономическими параметрами проекта.
Тема 6. Методические основы коммерческого 
бюджетирования проекта.
Тема 7. Содержание и порядок разработки операционных 
бюджетов проекта.
Тема 8. Содержание и технология разработки финансовых 
бюджетов проекта.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 8-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.8.3 ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО РФ

Цель  изучения
дисциплины

В  процессе  изучения  учебной  дисциплины  «Избирательное
право РФ» ставятся следующие цели:
- получить  представление  о  понятии,  предмете,  системе
избирательного права России; 
- усвоить  необходимый  объем  знаний  по  важнейшим
проблемам избирательного права Российской Федерации;
- выявить конституционно-правовые основы деятельности
избирательной системы РФ,  знание основ конституционного
строя России, правового статуса избирателя и избирательных



комиссий;
- формировать  у  студентов  научные  знания  в  области
законодательного регулирования избирательного процесса;
- приобретать знания, умения, навыки о способы защиты и
гарантии реализации избирательного права;
- уметь  правильно  комментировать  основные положения,
норм избирательного права России.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- анализ  теоретических  аспектов  избирательного  права
Российской Федерации;
- формирование у студентов  демократических  принципов
избирательного права;
- развитие  у  студентов  умения  правильно  толковать
законодательство,  обосновывать  свое  мнение  о  применении
норм избирательного права;
- формирование  у  студентов  высокого  уровня
правосознания,  ориентации  на  неукоснительное  соблюдение
Конституции  РФ,  действующего  законодательства,  норм
международного права и международно-правовых договоров.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Избирательное  право  РФ»  является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по  направлению
подготовки  38.03.04  «Государственное  и  муниципальное
управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-4);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- умением  разрабатывать  методические  и  справочные
материалы  по  вопросам  деятельности  лиц  на  должностях
государственной  гражданской  Российской  Федерации,
государственной  службы субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальной  службы,  лиц  замещающих  государственные
должности  Российской  Федерации,  замещающих
государственные должности субъектов Российской Федерации,
должности  муниципальной  службы,  административные
должности в государственных и муниципальных предприятиях
и  учреждениях,  в  научных  и  образовательных  организациях,



политических  партиях,  общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основные  избирательные  системы,  существующие  в
истории России; 
- избирательные права, порядок их реализации гражданами
России.
уметь:
- с научных позиций подходить к анализу избирательных
процессов, проходящих в России;
- давать  сравнительный  анализ  избирательных  систем
России с избирательными системами Европы и США.
владеть:
- научными  методами  (сравнение,  анализ,  синтез,
аналогия)  при  рассмотрении  избирательного  процесса  в
России,  и  использовать  их  в  своей  профессиональной
деятельности.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

МОДУЛЬ 1. Введение в теорию и историю избирательного 
права.
Тема 1. Понятие, предмет и принципы избирательного права. 
Право граждан избирать и быть избранными.
Тема 2. История развития избирательного права России. 
Современные избирательные системы.
МОДУЛЬ 2. Субъекты избирательного процесса.
Тема 3. Участники избирательного процесса. Участие граждан
в выборах.
Тема 4. Избирательные комиссии. Центральная избирательная 
комиссия РФ.
Тема 5. Кандидаты в депутаты и их доверенные лица.
Тема 6. Институт наблюдателей.
МОДУЛЬ 3.Избирательный процесс в Российской Федерации.
Тема 7. Избирательный процесс, его стадии.
Тема 8. Муниципальные выборы.
Тема 9. Референдумы в системе народовластия.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 8-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.9.1 УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И

НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной  дисциплины  «Управление городским
имуществом и недвижимостью»  – формирование у студентов
системы  современных  научных  знаний,  профессиональных
навыков  в  области  управления  недвижимым  имуществом,
принадлежащем  муниципальному  образованию,  умения



комплексно  подходить  к  проблемам  функционирования  и
развития  хозяйственной  структуры  управления  имуществом
муниципального образования.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- формирование  знаний  у  студентов  в  области
юридических  основ  местного  самоуправления
муниципального образования;
- формирование  знаний  в  области  муниципального
управления городским имуществом и недвижимостью;
- выработка у студентов навыков анализа экономических и
организационных  особенностей  управления  городским
имуществом и недвижимостью;
- выявление  и  оценка действующей системы (структуры)
недвижимости города;
- понимание содержания и форм городского имущества;
- формирование  у  студентов  знаний  связанных  с
бюджетным  процессом  и  инвестиционной  политикой
муниципального образования.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Управление  городским  имуществом  и
недвижимостью»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- умением применять  основные экономические  методы для
управления  государственным и муниципальным имуществом,
принятия  управленческих  решений  по  бюджетированию  и
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);
- способностью проводить оценку инвестиционных проектов
при  различных  условиях  инвестирования  и  финансирования
(ПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- юридические  основы  местного  самоуправления  в
Российской Федерации;
- содержание  и  особенности  функционирования  системы
управления недвижимостью города;
- структуру муниципального управления;
- основных  аспектов  теории  управления  городским



имуществом  и  недвижимостью  в  смешанной  и  переходной
экономиках;
- инструменты  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства в муниципальном образовании;
- принципы  и  функции  управления  недвижимым
имуществом города;
- методы анализа экономических процессов и явлений;
- закономерностей  и  принципов  поведения  объектов,
участвующих  в  деятельности  недвижимого  городского
хозяйства;
- особенности  и  порядок  регистрации  объектов
недвижимого имущества;
- системы  регулирования  земельных  отношений  в
Российской Федерации;
- способов распоряжения недвижимым имуществом города;
- основные  задачи  местного  самоуправления,  правовые
основы  регистрации  и  налогообложения  недвижимого
имущества;
- установленные  действующим  законодательством  методы
приватизации  государственного  и  муниципального
имущества;
- особенности  бюджетного  процесса  муниципального
образования;
- особенности  инвестиционного  процесса  на
муниципальном уровне.
уметь:
- формулировать  цели  и  задачи  управления  недвижимым
имуществом города;
- использовать результаты анализа рынка недвижимости для
целей эффективного управления недвижимостью города;
- осуществлять выбор рационального способа распоряжения
недвижимым имуществом города;
- определять  эффективность  функционирования  системы
управления недвижимым имуществом города;
- использовать  опыт  зарубежных  стран  и  городов  по
эффективному  устройству  функционирования  городского
имущества и недвижимости;
- находить  пути  для  оптимального  высокоэффективного
ведения  управленческой  и  экономической  деятельности  в
секторе городского имущества и недвижимости.
владеть:
- навыками  использования  экономических  инструментов
анализа  построения  и  функционирования  имущественного
комплекса и недвижимости города, для оценки эффективности
сложившейся  структуры  городского  недвижимого  хозяйства,
прогнозирования  перспектив  развития  данного  сектора
городского  хозяйства  и  выявления  возможных  проблем,
связанных с ним.

Краткая Тема 1. Понятие и роль местного самоуправления в 



характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

управлении имуществом и недвижимостью.
Тема 2. Основы деятельности местного самоуправления.
Тема 3. Понятие муниципальной собственности в системе 
управления городским имуществом и недвижимостью.
Тема 4. Формы участия государства в хозяйствующих 
субъектах.
Тема 5. Цели, функции и механизмы управления 
муниципальной собственностью.
Тема 6. Приватизация государственного и муниципального 
имущества.
Тема 7. Способы распоряжения недвижимым имуществом 
города: аренда и -доверительное управление.
Тема 8. Регулирование земельных отношений в Российской 
Федерации.
Тема 9. Регистрация и учет объектов недвижимости. Система 
учета недвижимого имущества на территории 
муниципального образования.
Тема 10. Городские земли как объект управления. 
Муниципальная собственность на городскую землю.
Тема 11. Финансы местного самоуправления.
Тема 12. Инвестиционная политика муниципального 
образования.

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 6-ой семестр.
Экзамен – 7-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 6-ой семестр.
3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.9.2 ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения учебной дисциплины «Финансы организаций
(предприятий)»  -  формирование у  бакалавров теоретических
основ  и  практических  навыков  в  области  организации  и
управления  финансами  организаций  (предприятий),
разработки  экономически  эффективных  финансовых  и
инвестиционных  решений;  усвоение  понятий,  процессов  и
взаимодействий хозяйствующих субъектов.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- изучение  методов  формирования  основных  финансовых
ресурсов:  доходов,  прибыли,  амортизации,  оборотных
активов;
- управления  финансами  предприятия  как  целостной
системы  взаимосвязанных  элементов  в  виде  финансовой
стратегии, политики и тактики;
- определение  роли,  места  и  значении  финансового
планирования как способа реализации управления финансами;
- рассмотрение конкретных форм реализации финансового
плана  с  целью  достижения  выработанных  предприятием



стратегических целей;
- анализ  взаимоотношений  предприятий  со  всеми
участниками рыночных отношений.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Финансы организаций (предприятий)» является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП  ВО  академического  бакалавриата  по  направлению
подготовки  38.03.04  «Государственное  и  муниципальное
управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- умением применять  основные экономические  методы для
управления  государственным и муниципальным имуществом,
принятия  управленческих  решений  по  бюджетированию  и
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- экономическое  содержание  финансов  предприятий,
объективные условия их функционирования; значение и место
в финансовой системе государства;
- концепцию  развития  финансовых  отношений  на  уровне
предприятия  в  условиях  рынка  на  основе  законодательных
актов и нормативных документов по вопросам финансов;
- особенности  финансирования  внеоборотных  активов  и
оборотных  средств,  движения  собственного  и  заемного
капиталов;
- конечные  финансовые  результаты  деятельности
предприятия  для  перераспределения  финансовых  ресурсов,
поддержания оптимальной структуры капитала.
уметь:
- правильно  и  обоснованно  относить  расходы  на
себестоимость продукции (услуг, работ);
- предвидеть  влияние  выбранных  методов  на  величину
себестоимости, прибыли, налогов;
- осуществлять расчеты с бюджетом по налогам;
- эффективно распределять чистую прибыль;
- составлять финансовый план;
- анализировать  финансовое  состояние  предприятия  и
применять методы финансового оздоровления;
владеть:
- методикой  расчета  основных  экономических  и
финансовых показателей на уровне предприятия;
- методами  определения  затрат  и  выручки  от  реализации
продукции;
- навыками  определения  внутренних  источников
финансирования.

Краткая Раздел I. Финансы (организаций) предприятий.



характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1. Основы организации финансов организаций 
(предприятий).
Тема 1а. Экономико-правовые аспекты финансов организаций 
(предприятий).
Тема 2. Особенности финансов организаций (предприятий) 
различных организационно-правовых форм. (интерактивная 
форма)
Тема 2а. Особенности формирования финансовой политики 
организаций (предприятий) различных организационно-
правовых форм).
Тема 3. Организация финансовой деятельности организаций 
(предприятий) и управления финансами.
Тема 3а. Особенности практики управления финансами 
организаций (предприятий).
Итого 6 семестр
Раздел II. Формирование и управление финансами 
организаций (предприятий).
Тема 4. Финансовые ресурсы организаций (предприятий) и 
источники их формирования. (интерактивная форма)
Тема 4а. Определение источников формирования финансовых 
ресурсов организаций (предприятий).
Тема 5. Финансовый механизм управления оборотными 
средствами организации (предприятия) и источники их 
финансирования.
Тема 5а. Особенности практики механизма управления 
оборотными средствами организаций (предприятий).
Тема 6. Формирование финансовых результатов деятельности 
организаций (предприятий). (интерактивная форма)
Тема 6а. Определение источников финансирования и 
результатов деятельности организаций (предприятий).
Раздел III. Оценка финансового состояния организации 
(предприятия).
Тема 7. Финансовое положение организаций (предприятий).
Тема 7а. Анализ финансового положения организации на 
конкретном примере.
Тема 8. Финансовая несостоятельность организаций 
(предприятий). (интерактивная форма)
Тема 8а. Применение «методов оздоровления» для финансово-
неустойчивого предприятия.
Тема 9. Финансовое планирование в организациях 
(предприятиях).
Тема 9а. Особенности финансового планирования в 
организациях (предприятиях).

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 6-ой семестр.
Экзамен – 7-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 6-ой семестр.
3 з. е. (108 часов) – 7-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.1 Демография



Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения  учебной  дисциплины  «Демография»
является обучение  студентов исчислению и использованию в
анализе  демографических  показателей,  делать  комплексную
оценку ситуации в этой сфере. Полученные знания позволят
обучающимся  повысить  уровень  научного  обоснования  мер,
способных  повлиять  на  параметры  воспроизводства  и
миграции  населения,  дадут  умения  проводить  анализ
демографической  ситуации  и  выстраивать  демографические
прогнозы.

Для  достижения  поставленной  цели  при  изучении
дисциплины решаются следующие задачи: 

- дать студентам представление об основных понятиях
демографии,  демографических  методах  и  демографическом
балансе;

-  дать  им  возможность  понять  роль  и  место  данной
учебной дисциплины в системе гуманитарных наук;

-  научить  их  разбираться  в  демографии  и
демографической политике;

- ознакомить их с основными принципами российского
и  мирового  опыта  демографической  политики  в  области
рождаемости, смертности и миграции населения. 

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Демография»  является  факультативной
дисциплиной  учебного  плана  ОПОП  ВО  академического
бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.04
«Государственное и муниципальное управление».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности (ОК-6);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
- способностью  разрабатывать  социально-экономические
проекты  (программы  развития),  оценивать  экономические,
социальные, политические условия и последствия реализации
государственных (муниципальных) программ (ПК-12).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать: 
- ответы на основные вопросы демографии; 
- основные  направления  ведения  демографической
политики.
уметь:
- разбираться в терминологии предмета «Демография»; 
- охарактеризовать  современное  демографическое
положение РФ и других стран; 
- создавать демографические прогнозы
владеть: 
- знаниями  о  демографической  ситуации  в  России  и



других странах мира; 
- методами демографических прогнозов; 
- навыками,  позволяющими  свободно  ориентироваться  в
ведении демографической политики.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1. Предмет, метод и задачи демографии. Источники 
информации о населении
Тема 2. История демографии 
Тема 3. Показатели численности, состава и размещения 
населения, их динамика
Тема 4. Воспроизводство населения. Демографическое 
изучение смертности
Тема 5. Миграционные процессы и их особенности в 
современной России
Тема 6. Семья в системе демографического развития общества
Тема 7. Молодежь в системе демографического развития 
общества
Тема 8. Демографическая политика и ее особенности в России

Форма итогового 
контроля знаний 
аспирантов

Зачет – 4-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

2 з. е. (72 часа) 




