
 

 

риложение 3 

 

  

Аннотации учебных дисциплин 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б1 «Физическая культура и спорт» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины  «Физическая культура и спорт» является  

- формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

 - психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 Задачи:  

- воспитание гармонично развитой личности с учётом её социокультурной, физической и духовной 

целостности; 

- формирование потребности у студентов в освоении ценностей физической культуры; 

-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья; 

- формирование потребности к реализации освоенных знаний в практике повседневной деятельности.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

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

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-8 

 

 

 способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной  

деятельности 

способен проводить 

профилактику 

травматизма, 

оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим в 

процессе занятий 

умеет критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

развития 

достоинств и 

устранения недостатков 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию, 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения 

3.Содержание дисциплины 

Раздел.1 Легкая атлетика. Бег на короткие ,средние, длинные дистанции, эстафетный бег. Прыжки в высоту, 

длину. Метания. Легкоатлетическое многоборье. Развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых 

способностей. 

Раздел.2.Спортивные игры. Техника безопасности. Совершенствование технических и тактических приемов 

игры. Тактика защиты: выбор способа приема мяча, страховка. Применение изученных приемов в игре. 

Судейство. 

Учебно-тренировочная игра. 

Раздел.3. Гимнастика. Физические упражнения локального воздействия с отягощениями и без отягощений 

на основные мышечные группы. Комплексы упражнений на тренажерах. Упражнениям атлетической 

гимнастики. Комплексы гимнастических упражнений. 

Раздел.4.Плавание. Техника плавания способом кроль. Плавание способом брасс. Техника дыхания (выдох 

в воду).Техника гребка и работы ног. Старты и повороты. Оказание помощи на воде. 

Раздел.5.Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. Самодиагностика и самоконтроль за 

состоянием здоровья при занятиях физической культурой и спортом. 

Раздел.6. Вариативная часть. 

Оздоровительная тренировка. Оздоровительная тренировка в физкультурном воспитании студентов. 

Освоение  и обучение основным физкультурно-оздоровительным технологиям. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –2 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа    

в том числе:  24 



 

 

Форма промежуточного контроля – зачет 1,2,5 семестр 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б2 «Философия» 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Философия» является: 

- формирование общетеоретических знаний в области познания истории развития философской мысли, 

понимание основных отличий классической и не классической философии, базовых понятий таких разделов 

философии как: антология, гносеология, антропология и сознания человека.  

- знания и навыки, полученные студентами в результате изучения данной дисциплины, необходимы для 

последующего углубленного изучения последующих дисциплин: логика, политология, социология, 

религиоведение, основы научных исследований. 

Задачи: 
- формирование понимания главных проблем социальной философии; 

- способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

- уметь использовать базовые научный философские знания в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.  

- вырабатывать навыки работы с информацией, знание способов ее получения из различных источников, 

способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества.  

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК -1  

способность  

использовать  

основы  

философских  

знаний  для  

формирования  

мировоззренческой 

позиции 

-основные 

теоретические 

положения, важные 

узловые проблемы всех 

тем программы;  

-оперировать  

фундаментальными 

философскими 

категориями; 

 

-синтезировать 

приобретенные знания из 

профессиональных и 

гуманитарных дисциплин 

в целостное 

мировосприятие;  

-применять 

приобретенные знания при 

анализе реалий 

современного 

общественного бытия; 

-навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения; навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

практического анализа 

логики различного рода 

рассуждений, навыками 

критического восприятия 

информации, 

 

 

3.Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Философия как социокультурный феномен. Понятие мировоззрения, его структура и основные 

функции.  

Раздел 2. Философия древнего Востока. Специфика древневосточных цивилизаций, особенности их 

культурных традиций. Религиозно-мифологический характер древнеиндийской философии.  

Лекции   

Лабораторные    

Практические (семинарские)   

Самостоятельная работа обучающихся  48 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  1,2,5 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Раздел 3. Античная философия. Основные черты древнегреческой цивилизации и становление античной 

философской мысли. Этапы развития античной философии.  

Раздел 4. Философия средневековья. Становление религиозной картины мира и христианская традиция. 

Основные этапы развития средневековой философии.  

Раздел 5. Философия эпохи Возрождения и Нового времени. Философия эпохи Возрождения: специфика 

и круг проблем. Гуманизм и проблема человеческой индивидуальности.  

Раздел 6. Философия Просвещения и немецкая классическая философия. Классическая немецкая 

философия. Философия Канта: докритический и критический периоды.  

Раздел 7. Зарождение и становление постклассической философии. Основне черты классического и 

неклассического типов философствоввания. Рационалистическая и иррационалистическая ориентации в 

современной философии.  

Раздел 8. Современная зарубежная философия. Исторические формы позитивистской философии. 

Философия структурализма и ее роль в развитии методологии социально-гуманитарного . 

Раздел 9. История формирования и развития русской философии. Основные направления развития и 

типологические характеристики русской философии. Становление философской мысли на Руси, ее истоки. 

Раздел 10. Метафизика и диалектика. Понятие метафизики. Изменение статуса метафизического знания в 

историко-философской традиции.  

Раздел 11. Онтология и философия природы.  Антология как философское учение о бытии. Проблема 

интерпретации бытия в классической и неклассической философии.  

Раздел 12. Проблема человека в философии и науке. Человек как предмет философского анализа. Образ 

человека в классической и неклассической философии.  

Раздел 13. Сознание человека как предмет философского анализа. Проблема сознания и основные 

подходы к ее философскому анализу: субстанциональный, функциональный, экзистенциально-

феноменологический. как компоненты сознания. Сознание, мышление, язык. Сознание и самосознание. 

Раздел 14. Познание как ценность культуры и предмет философского анализа. Специфика 

познавательного отношения человека к миру. Многообразие форм познания. 

Раздел 15. Наука, её когнитивный и социокультурный статус. Понятие науки. Научное познание и его 

специфика.  

Раздел 16. Природа социальной реальности и основные стратегии её исследования в философии. 

Место социальной философии в системе философского знания. Общество как объект философского анализа.  

Раздел 17. Основные проблемы политической философии.  Понятие политики и власти. Социально-

философские концепции власти.  

Раздел 18. Философские проблемы социальной динамики. Основные концепции социогенеза и типы 

социальных структур. Общество как система социальных отношений. Проблема движущих сил социальной 

динамики.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. Б3. «История» 
 

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  
Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе:   

Лекции - 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 96 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Экзамен - Экзамен в 4 

сем. 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «История» являются: 

- формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

- формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

- введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии у студентов следующих знаний, умений и навыков: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления 

своими действиями служить его интересам; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом 

процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариативности 

исторического процесса; 

- способность к ведению эффективного поиска информации и критике источников; 

- способность на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовать информацию 

в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 ОК-2 

 

-способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

- основные методы 

сбора и анализа 

информации, способы 

формализации цели и 

методы ее достижения; 

- особенности истории 

России с древнейших 

времен до наших дней 

в контексте европейс-

кой и всемирной 

истории; 

- историю становления 

и развития госу-

дарственности; 

- общие культурно-

ценностные ориентиры 

и историко-культурное 

наследие России 

- анализировать, обобщать 

и воспринимать инфор-

мацию; 

- ставить цель и форму-

лировать задачи по её 

достижению;  

- применять в профес-

сиональной и других 

видах деятельности ба-

зовые понятия, знания и 

закономерности осмыс-

ления исторического про-

цесса и актуальной 

общественно-политичес-

кой практики; 

- использовать знания в 

профессиональной 

деятельности 

 - культурой мыш-

ления; 

- методами 

истории-ческих 

исследо-ваний, 

приемами и 

методами анализа 

проблем общества 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. История как наука и учебная дисциплина. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки. Источники и историография отечественной истории. 

Раздел 2.Русь в эпоху древнейших цивилизаций и средневековья. (IX – XIII в.в.). Возникновение и упадок 

Древнерусского государства. Русские земли в XIII-XV вв. Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в XVI-XVII вв. Особенности сословно-

представительной монархии в России. 

Раздел 3. История России в Новое и Новейшее время. Преобразования в России при Петре I и Екатерине II. 

Россия в XIX в.: попытки модернизации и промышленный переворот. Причины и предпосылки отмены 

крепостного права в России. Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление 

государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. 

Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская 

аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. Политические 

партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Влияние Первой мировой войны 

на развитие России. Влияние войны на приближение общенационального кризиса. Временное 



 

 

правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. 

Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая 

волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. Политические, 

социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. СССР в 

Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена 

победы. Консолидация советского общества в годы войны. Социально-экономическое и политическое 

развитие России в XX в. Россия в современном мировом сообществе XXI в. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3 

Форма промежуточного контроля –экзамен. 

Виды контактной и внеаудиторной работы 
Всего часов 

очная форма обучения 
заочная форма 

обучения 
Общий объем дисциплины  108 

Аудиторная работа   12 

в том числе:   

Лекции  6 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  6 

Самостоятельная работа обучающихся  96 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен  В 1 семестре 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б4 «Управление государственной собственностью» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Управление государственной собственностью» являются: 

освоение компетенций, которыми должен владеть обучающийся в области управления 

государственной собственностью, в том числе: знания в области теории управления собственностью; умения 

в области применения методов управления собственностью в условиях рыночной экономики; навыки 

самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практической деятельности. 

Задачи:  

- раскрыть особенности государственной и муниципальной собственности как объектов управления; 

- рассмотреть структуру объектов государственной собственности, а также способы управления 

этими объектами; 

- провести анализ системы управления государственной собственности; 

- определить особенности государственной политики в сфере распределительных отношений 

собственности. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-1 

 

Умение определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения, в том числе 

в условиях 

неопределенности и 

- структуру 

государственной и 

муниципальной 

собственности; 

- сущность, структуру и 

уровни процесса 

управления 

государственной 

собственностью; 

- определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности; 

- применять инструменты 

и технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения, 

соответствующие текущим 

условиям;  

- инструментами и 

технологиями 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения в сфере 

государственной 

собственности.  



 

 

рисков, применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

ПК-3 

Умение применять 

основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

- основные методы 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом; 

- принципы принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов; 

- формировать 

управленческие решения 

по бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) активов; 

- навыками управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом; 

- навыками 

принятия 

управленческих решений 

по бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов. 

 

3.Содержание дисциплины 

Теоретические основы управления государственной собственностью. Государственная собственность в 

системе отношений собственности. Система управления государственной собственностью. Основы 

управления имущественными комплексами организаций и предприятий. Основы управления земельными 

ресурсами и объектами недвижимости. Особенности управления природными объектами государственной 

собственности. Обеспечение управления государственной собственностью. Эффективность системы 

управления государственной собственностью. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.   

Зачетные единицы – 3,0 

 

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б1. Б 5 Иностранный язык  

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 16 

в том числе:   

Лекции - 12 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 4 

Самостоятельная работа обучающихся - 92 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 7 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 8 семестр 



 

 

Целью дисциплины «Иностранный язык» являются: 

-  совершенствование и систематизация полученных в общеобразовательной школе навыков чтения, 

говорения, аудирования и письма; формировать языковые умения у студентов по всем четырем видам 

деятельности; расширять необходимую коммуникативную и страноведческую компетенцию студентов 

с целью изучения зарубежного опыта в области менеджмента. 
Задачи:  

- формировать компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на 

усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации, в том числе Интернет;  

- развивать умения иноязычного общения, различных видов речевой деятельности и форм речи (устной, 

письменной, монологической, диалогической) в различных сферах и ситуациях;  

- овладевать лексико-грамматическим минимумом, необходимым для общения по научно-популярной, 

научной, специальной тематик. 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 
Ш

ифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-5  

- способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- значения новых 

лексических единиц, 

связанных со 

специальностью и с 

соответствующими 

ситуациями общения; 

языковой материал: 

 - идиоматические 

выражения, оценочную 

лексику, единицы 

речевого этикета, 

обслуживающие 

ситуации общения в 

рамках новых тем, в 

том числе в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- новые значения 

изученных глагольных 

форм (видо-временных, 

неличных), средств и 

способов выражения 

модальности, условия, 

предположения, 

причины, следствия, 

побуждения к 

действию; 

- лингвострано 

ведческую и 

страноведческую 

информацию, 

расширенную за счет 

новой тематики и 

проблематики речевого 

общения с учетом 

выбранного профиля; 

 

-читать и переводить 

иноязычные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 

 -

необходимыми 

навыками 

профессиональ

ного общения 

на 

иностранном 

языке; 

3.Содержание дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины будут рассмотрены такие тематические разделы: 

Definiton of Management. Levels and Areas of Management. Management Skills. Basis of Financal Management. 

Outside Sources of Financal. Sources of Unsecured Financal. Accounting. Operations Management. Marketing. 

Risk Management. Management Information Technology. Human Resources Management. Motivation. Bisiness 

Ethics. 



 

 

Также в курс изучения дисциплины «Иностранный язык» будут включены такие грамматические 

материалы: Имя существительное, имя прилагательное, наречие, степени сравнения прилагательных и 

наречий, временные формы глаголов, пассивный залог, прямая и косвенная речь, модальные глаголы и др. 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 9.  

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе Б.1. Б.6 «Психология государственного управления» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Психология государственного управления» являются: 

 формирование представления о важнейших принципах, законах, категориях психологии 

управления; 

 выработка первичных навыков анализа психической деятельности личности в условиях 

организации. 

Задачи:  

 определять место дисциплины как отрасли психологической науки в системе психологических 

знаний, конкретизировать предмет ее изучения и актуальность в современных условиях;  

 оперировать базовыми понятиями и категориями науки, понимать процессы, закономерности и 

связи, происходящие в современном психологии; 

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  
Общий объем дисциплины - 324 

Аудиторная работа    

в том числе: - 32 

Лекции - - 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 32 

Самостоятельная работа обучающихся - 292 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы -  

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - 3 семестр- 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 4 семестр 



 

 

 применять психологические знания на практике, в частности умение наблюдать и анализировать в 

психологическом плане выработке собственное поведение и деятельность других людей; 

 формировать навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой; 

 знакомить с методиками психологических исследований в управлении; 

 подготовка студентов к учебно-исследовательской работе. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций. 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-4 пособностью  

осуществлять  

деловое  общение  и  

публичные  

выступления,  вести  

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

теоритические основы 

психологии делового 

общения; 

техники публичного 

выступлания, влияния 

на аудиторию и 

паратнеров. 

анализировать 

психологические процессы 

в ходе делового общения. 

навыками практического 

применения полученных 

знаний в области 

государственного 

управления. 

ПК-10 способностью  

к  взаимодействиям  

в  ходе  служебной  

деятельности  в  

соответствии  с  

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению 

принципы и базовые 

технологии  оказания 

психологической 

помощи в 

государственном 

управлении. 

модифицировать и 

использовать программы 

тренингов для работы в 

учреждениях 

государственного 

управления. 

навыками 

психодиагностики, 

проведения бесед по 

основным 

производственным 

проблемам. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Психология управления в гос.упралении. Введение в учебный предмет. Основные 

теории управления. 

Особенности делового общения в государственном управлении 

Раздел 2 Технологии управления. Невербальные коммуникации. Саморегуляция. Техники 

психологического воздействия на личность. Особенность управления групповой деятельностью. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2 

Формы промежуточного контроля – экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  
Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа   8 

в том числе:   

Лекции  4 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  4 

Самостоятельная работа обучающихся  64 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен  1  сем. 



 

 

1час. 
 

 

Аннотация к рабочей программе  Б1. Б7. Русский язык и культура речи 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: 

- формирование и развитие у обучающихся речевых умений и навыков свободного пользования 

ресурсами русского языка в различных ситуациях общения и, прежде всего, в профессиональной 

деятельности; 

- повышение уровня практического владения современным русским языком в разных сферах его 

функционирования в письменной и устной форме. 

Задачи:  

- сформировать представление обучаемых о системе языка, соотношении языка и речи; о русском 

национальном языке и его подсистемах (социальных и профессиональных жаргонах, территориальных 

диалектах, просторечии); 

- познакомить студентов с теоретическими основами коммуникативного взаимодействия в ситуации 

общения (сформировать знания об особенностях литературного языка, нормах литературного языка, системе 

коммуникативных качеств хорошей речи, функциональных стилях литературного языка, видах, формах речи 

и т.д.; 

- научить учащихся анализировать свою собственную речь и указать направления ее совершенствования; 

- научить студентов владеть своим голосом, речевым аппаратом с тем, чтобы профессиональное общение 

было максимально эффективным;  

- подготовить слушателей к созданию профессионально значимых речевых произведений. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций. 
Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК - 5 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 основные этапы и 

закономерности 

развития 

человеческого 

общества, языка как 

средства общения. 

  

использовать знание 

русского языка для 

формирования и 

выражения гражданской 

позиции, толерантного 

восприятия гражданских 

позиций, отличающихся от 

собственной. 

навыками создания 

устных и письменных 

текстов на общественно-

исторические темы, 

культурой речи. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Введение в курс. Основные понятия. Понятие о современном литературном русском языке. 

Понятие культуры речи. Критерии правильной речи. Системность языка. Язык и речь. 

Раздел. 2. Система норм современного русского литературного языка. Понятие языковой нормы. 

Основные виды нарушений и ошибок в письменной речи. Орфоэпические и лексические нормы 

современного русского литературного языка. Орфоэпические и лексические нормы современного русского 

литературного языка. Морфологические нормы современного русского литературного языка (употребление 

значимых частей речи). Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(употребление значимых частей речи). Лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы построения словосочетаний и 

предложений). 

Раздел. 3. Стилевое расслоение русского языка. Понятие функциональных стилей. Характеристика текста 

как основной единицы речи. Анализ стилевых особенностей в текстах различных стилей. Практикум по 

принципам построения текста, композиции строфы, приемам создания текста. Особенности создания 

устного текста, работа с аудиторией. Техника подготовки к публичному выступлению. Особенности 

научного и официально-деловой текст текста. Правила составления личной и служебной документации, 

деловая переписка. Научный этикет. Жанровое своеобразие письменного научного текста. Официально-

деловой этикет. Жанровое своеобразие письменной деловой речи. Воспроизведение, редактирование, 

создание текста. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3. 

Форма промежуточного контроля – экзамен 



 

 

 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б8 «Основы корпоративной культуры» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Основы корпоративной» являются: 

формирование у будущих специалистов сферы государственного и муниципального управления 

представления о корпоративной культуре, о тех принципах, идеалах и ценностях, на которые она должна 

опираться, а также показать ее растущую роль в современной экономике. 

- Задачи: изучение природы, структуры, функций, основных понятий и ценностей корпоративной 

культуры;  

- овладение приемами и методами формирования, диагностики и оценки корпоративной культуры.  
 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-6 

Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- принципы работы в 

команде в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- специфику социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

сотрудников в 

коллективе; 

- работать в команде в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- выявлять социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

сотрудников в коллективе; 

-  навыком построения 

командной работы и 

повышения её 

эффективности; 

- навыками выявления 

специфики социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

сотрудников в коллективе. 

 

3.Содержание дисциплины 

Культура и экономика. Возникновение и становление корпорации, корпоративизма и корпоративной 

культуры. Понятие, сущность и определение современной корпоративной культуры. Основные понятия и 

ценности корпоративной культуры. Структура современной корпоративной культуры. Основные функции 

современной корпоративной культуры. Современная корпоративная культура как сложная и открытая 

система. Формирование и развитие корпоративной культуры предприятия. Диагностика и оценка 

корпоративной культуры. Теоретические и практические основы управления корпоративной культурой. 

 
4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –3,0 

 

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  
Общий объем дисциплины  108 

Аудиторная работа   8 

в том числе:   

Лекции  4 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  4 

Самостоятельная работа обучающихся  100 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  1 семестр 



 

 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б1.Б9 «Высшая математика» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Высшая математика» являются: 

Формирование у будущих специалистов базовых знаний об общих и теоретических вопросах высшей 

математики, методах решения типовых математических задач, возможностях применения математического 

аппарата для решения задач в менеджменте, умений использовать полученные знания для построения 

моделей в менеджменте и их исследовании.  

Задачи:  

- Овладеть основами математического аппарата, необходимыми для эффективного изучения других 

дисциплин; 

- Анализировать и решать поставленные задачи с использованием математических методов при 

использовании в практической деятельности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

ОК – 3  

способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

- фактический 

материал дисциплины; 

- методы курса, его 

терминологию; 

- математические 

модели, используемые 

в менеджменте; 

- методы анализа 

математических 

моделей, 

используемых в 

менеджменте 

- решать задачи и примеры 

по высшей математике; 

- давать графические 

интерпретации постановок 

и результатов решения 

задач и примеров; 

- анализировать 

теоретическую и 

специальную литературу 

по высшей математике; 

- самостоятельно 

анализировать задачу и 

выбирать метод ее 

решения; 

- составлять 

математические модели 

для конкретных ситуаций 

в менеджменте 

- навыками решения 

задач высшей 

математики; 

- терминологией высшей 

математики; 

- навыками анализа 

ситуационных задач; 

- навыками выделения 

значащих входных 

переменных для 

построения моделей; 

- свободно оперировать 

методами 

моделирования; 

- навыками исследования 

построенных моделей. 

 

3.Содержание дисциплины 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе: -  

Лекции - 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 96 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 2 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Раздел. 1. Линейная алгебра: Определители 2го и 3го порядков и действия с ними. Матрицы, виды матриц. 

Действия с матрицами. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Крамера, матричным 

методом и методом Гаусса. 

Раздел 2. Векторная алгебра: Векторы, действия с векторами на плоскости и в пространстве. Скалярное 

произведение векторов. 

Раздел 3. Аналитическая геометрия: Уравнения прямых на плоскости. 

Раздел 4. Математический анализ: Предел числовой последовательности и функций. Понятие 

производной функции и ее применение. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 6,0 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б10 «Теория государственного управления» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Теория государственного управления» являются: 

формирование у студентов системы знаний по современному государственному управлению, 

подготовка их к принятию эффективных управленческих решений с учетом государственных интересов. 

Задачи: 

- ознакомление с понятиями и системами государственного управления;  

- обучение основным категориям, понятиям и терминам, законам, закономерностям и принципам 

развития систем государственного управления;  

- создание профессионально подготовленного кадрового резерва, способного обеспечить достижение 

стратегических целей развития российского государства в целом и субъектов РФ.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-3 

 

способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

- структуру 

государственной и 

муниципальной 

собственности; 

- сущность, структуру и 

уровни процесса 

управления 

государственной 

собственностью; 

- определять приоритеты 

профессиональной 

деятельности; 

- применять инструменты 

и технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого решения, 

соответствующие текущим 

условиям;  

- инструментами и 

технологиями 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения в сфере 

государственной 

собственности.  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины  216 

Аудиторная работа   18 

в том числе:   

Лекции  8 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  10 

Самостоятельная работа обучающихся  198 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:  - 

Зачет  1 семестр 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  2 семестр 



 

 

3.Содержание дисциплины. 

Государственно-административная мысль в прошлом: исторический экскурс. Современные взгляды 

(концепции) на сущность государственно-административного управления. Смена парадигм. Содержание и 

границы науки об административном управлении. Административное управление как сложное системное 

общественное явление. Уровни государственно-административного управления и новая структура 

федеральных органов исполнительной власти. Функциональная составляющая системы государственно-

административного управления. Государственный орган и его организационно-правовые основы. 

Организация индивидуального рабочего места в аппарате административного управления. 

Коммуникативные связи и взаимодействие в органе управления. Административный процесс и 

административное производство.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 5,0 

 

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен 

 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б.1. Б11 «Информационные технологии в 

государственном управлении» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Информационные технологии в государственном управлении» являются: 

формирование у студентов знаний и умений, необходимых для управления информационными системами 

организации, достижения ее стратегических целей, грамотного применения автоматизированных и 

неавтоматизированных информационных технологий, формирования эффективной системы 

информационного обеспечения управления. 

Синтезирующий характер дисциплины позволяет повысить практическую ценность знаний студентов, 

полученных в течение всего процесса обучения, и помогает формированию профессиональной культуры. 

 Задачи:  

- определение места информационных технологий в процессе управления организацией; 

- раскрытие базовых понятий дисциплины; 

- освоение теоретических основ управления; 

- изучение компьютерных технологий на материале проблемной среды из области 

будущей профессиональной деятельности студентов (организационно-управленческой, 

организационно-проектной, аналитической, консультативной). 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

 

Шифр 

компе-

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 180 

Аудиторная работа  - 16 

в том числе:   

Лекции - 12 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 4 

Самостоятельная работа обучающихся - 164 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет -  

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 5 семестр 
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тенции 

 

 

 

 

 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способностью  

решать  стандартные  

задачи  

профессиональной  

деятельности  на  

основе 

информационной  и  

библиографической  

культуры  с  

применением  

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

- основные понятия и 

методы 

информационной  и  

библиографической  

культуры. 

- применять современные 

методы информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 навыками 

применением  

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности.  

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация и средства информационных технологий обеспечения управленческой 

деятельности 

Эволюция информационных систем и их классификация по функциональному признаку и уровням 

управления. Классификация информационных технологий. Организация, виды обеспечения и средства 

информационных технологий обеспечения управленческой деятельности. Средства компьютерной, 

коммуникационной и организационной техники. 

Информационные технологии документационного обеспечения управленческой деятельности 

Принципы организация документооборота в управленческой деятельности. Критерии выбора системы 

автоматизации документооборота. Основные носители информации при автоматизированной обработке. 

Пакеты прикладных программ для автоматизации управления документационного обеспечения 

управленческой деятельности. Требования и возможности ППП документационного обеспечения. 

Инструментальные средства компьютерных технологий информационного обслуживания управленческой 

деятельности 

Характеристика и классификация современных программных средств. Компьютерные технологии 

подготовки текстовых документов. Обработка экономической информации на основе табличных 

процессоров. Использование систем управления базами данных. Интегрированные программные пакеты. 

Информационные языки. 

Основы построения инструментальных средств информационных технологий 

Структура информационной технология обработки данных. Основные компоненты информационной 

технологии управления. Информационная технология автоматизированного офиса. Информационные 

технологии и средства мультимедиа. Структура информационной технологии поддержки принятия 

решений. Компоненты информационной технологии экспертных систем. 

 

Раздел 2. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов, обработки экономической 

информации на основе табличных процессоров, использования систем управления базами данных 

(СУБД), интегрированных программных пакетов 
Назначение и виды текстовых процессоров. Правила оформления текстовых документов на компьютере. 

Элементы текста и операции над ними. Специальные виды элементов текста: таблицы, списки, заголовки, 

сноски, колонтитулы. Редактирование текста. Работа с таблицами. Разбиение на страницы. Контекстный 

поиск и замена заданной последовательности слов. Построение оглавлений, индексов, сносок. Набор 

сложных формул. Использование в тексте информации из СУБД. Создание макросов. 

Анализ данных в Microsoft Excel. Использование рядов динамики для составления прогнозов. Разработка 

шаблона документа. Обработка экономической информации на основе табличных процессов. 

Использование систем управления базами данных. Понятие баз данных. Автоматизированная обработка и 

хранение данных с использованием систем управления базами данных (БД). Основные термины и понятия. 

Структура реляционных БД: поле и запись. СУБД и решаемые ими задачи. Поиск информации в БД, 

понятие критерия поиска. Установление связей между таблицами. Использование логических функций в 

сложных запросах. Построение запросов с вычисляемыми полями. Использование сортировки данных при 

запросе. Запрос по нескольким таблицам. Фильтры. Работа с мастером отчетов. Модификация отчетов. 

Создание вычисляемого запроса. Создание отчетов. СУБД как основа информационной системы. 

Использование интегрированных программных пакетов, распределенной обработки информации 

http://pandia.ru/text/category/microsoft/


 

 

Понятие интегрированные технологии в распределенных системах обработки информации. Технология 

«клиент – сервер». Технология совместного использования ресурсов в рамках глобальных сетей. Технология 

универсального пользовательского общения в виде электронной почты. 

Сетевой режим обработки информации. Классификация сетевых технологий. Принципы построения сетевых 

информационных технологий. Локальные вычислительные сети. Региональные (территориальные) сети. 

Глобальные сети. 

Организация компьютерных информационных систем 

Методы создания ИС. Жизненный цикл информационной системы. Общие положения по созданию 

автоматизированных информационных систем. 

Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений 

Информационная технология поддержки принятия решений. Назначение и основные компоненты систем 

поддержки принятия решений. Технологии искусственного интеллекта: понятие искусственного интеллекта 

и направления его развития; логические модели представления знаний; использование теории нечетких 

множеств в представлении знаний; структура и назначение экспертных систем и баз знаний; 

инструментальные средства построения экспертных систем. Понятие инженерия знаний. 
 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  
Общий объем дисциплины  108 

Аудиторная работа   16 

в том числе:   

Лекции  4 

Лабораторные   - 

Практические (семинарские)  12 

Самостоятельная работа обучающихся  92 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  - 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  Экзамен во 2 

семестре 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б12 «Государственное регулирование экономики» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Государственное регулирование экономики» является формирование у студентов 

теоретических знаний об основах государственного регулирования экономики. 

Задачи:  

- изучить теоретические основы и методы государственного регулирования экономики; 

- изучить основные функциональные области регулирования социально-экономического развития. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных (ПК) 

компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК - 3 умение применять основные 

экономические методы  для  

управления государственным  

и муниципальным  

имуществом, принятия 

управленческих решений  по  

бюджетированию и структуре 

государственных 

(муниципальных) активов 

- задачи и функции 

государства в 

современной экономике; 

- методологические 

основы, лежащие в 

регулировании 

различных 

экономических 

процессов; 

 

- обосновывать 

сферы и границы 

государственного 

регулирования 

социально- 

экономических 

процессов; 

 

- навыками оценки 

необходимости 

государственного 

вмешательства в 

социально- 

экономические 

процессы; 

  

ПК - 6 владение 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 

 эффективность 

применения различных 

механизмов 

государственного 

воздействия на 

экономику. 

 предвидет

ь возможные 

последствия 

государственного 

вмешательства. 

 навыками 

разработки 

механизмов 

госрегулирования. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Государственный механизм регулирования экономических процессов. Государственный 

механизм регулирования экономических процессов.  Теории государственного регулирования экономики.  

Государственное регулирование собственности. Государственное регулирование предпринимательства. 

Государственная структурная политика. Промышленная и научно-техническая политика. Инвестиционная 

политика. Социальная политика государства. 

Раздел 2. Регулирование экономики. Бюджетно-налоговое регулирование экономики. Государственное 

регулирование финансового рынка и денежного обращения. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Государственная политика обеспечения экономической безопасности.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 6,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 Всего часов 



 

 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б13 «Межгосударственная экономическая 

интеграция» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Межгосударственная экономическая интеграция» является освоение студентами 

основных знаний относительно взаимодействия государств, интеграции в современном мире; понимание 

сущности многосторонних интеграционных соглашений, проблем гармонизации национального 

законодательства с международными стандартами. 

Задачи:  

- изучить и усвоить материал, связанный с международными отношениями между государствами;   

- понять  роль и значение интеграционных процессов в современном мире; 

 - определить значимость существования международных организаций и их роль развитии интеграционных 

процессов; 

- изучить различные виды интеграционных процессов (сочетание политической и экономической 

интеграции). 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

(ОПК) компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК - 4 способность 

проектировать 

организационные  

структуры, участвовать 

в  разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и  

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и  

делегировать 

полномочия с  учетом 

личной  

ответственности за  

осуществляемые 

мероприятия 

 - сущность 

интеграционных 

процессов в современной 

среде; 

 - причины и 

предпосылки 

интеграционных 

процессов; 

 - механизмы 

организации 

деятельности малой 

группы для реализации 

конкретного 

экономического проекта. 

 - прогнозировать на 

основе стандартных  

теоретических и  

эконометрических 

моделей с учетом 

современных 

тенденций развития 

межгосударственной 

экономической 

интеграции; 

- измерять 

интенсивность 

интеграционных 

связей;  

 

 навыками 

интерпретации 

полученных в 

процессе анализа 

результатов и 

формулирования 

выводов и 

рекомендаций; 

ОПК - 6 способностью решать  

стандартные задачи  

- современный 

механизм 

- осуществлять 

поиск и анализ 

 - информацией о 

различных 

Виды контактной и внеаудиторной работы очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 216 

Аудиторная работа  - 22 

в том числе: -  

Лекции - 12 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 10 

Самостоятельная работа обучающихся - 194 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - -  

Экзамен - 4,5 семестр  



 

 

профессиональной 

деятельности на  

основе 

информационной и  

библиографической 

культуры с  

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

функционирования 

международных 

экономических и 

финансовых 

организаций; 

-  основные 

проблемы 

межгосударственной 

экономической 

интеграции; 

- отечественные и 

зарубежные источники 

информации, 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии. 

информационных 

данных по 

деятельности 

международных 

экономических и 

финансовых 

организаций; 

- работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях; 

- работать в 

коллективе; 

- анализировать 

и представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде доклада 

и аналитического 

отчета; 

международных 

организациях, 

которые 

непосредственно 

участвуют в 

осуществлении 

интеграционных 

процессов; 

- навыками 

использования  

современных 

технических средств 

и информационных 

технологий при 

решении  

исследовательских и 

аналитических задач; 

- навыками 

подготовки и 

оформления 

информационно-

аналитических 

обзоров и отчетов; 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Межгосударственная экономическая интеграция как объект изучения комплекса наук. 
Понятие и предмет интеграционных процессов. Роль международных организаций в интеграционных 

процессах. Объекты международных интеграционных процессов. Международные интеграционные 

процессы в системе знаний о праве и о сфере правового регулирования. Три главных направления (школы) в 

характеристике международных интеграционных процессов: функционализм, неофункционализм, 

федерализм. Взаимодействие государств и интеграция в современном мире. Многосторонние 

интеграционные соглашения, проблема гармонизации национального законодательства с международными 

стандартами. История международных интеграционных процессов в мире. 

Раздел 2. Международные организации. Международные организации. Роль международных организаций 

в современных международных отношениях и в мировом развитии в целом. Важнейшие международные 

организации. Интеграционные процессы в регионах мира (ООН, ВТО, ОБСЕ, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ЛАГ,  

ЕС, ОПЕК, НАФТА, МАГАТЕ).  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б.1. Б14 «Технологии электронного 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе: -  

Лекции - 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 96 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - -  

Экзамен - 6 семестр  



 

 

администрирования» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Информационные технологии в государственном управлении» являются 
формирование у студентов целостного представления о государственном управлении как 

социальноэкономической и политической системе; развитие навыков применения технологий 

государственного управления к решению конкретных социально-экономических и политических проблем. 

Задачи:  

- определение места электронного администрирования; 

- раскрытие базовых понятий дисциплины; 

- освоение теоретических основ администрирования; 

- изучение компьютерных технологий на материале проблемной среды из области 

будущей профессиональной деятельности студентов (организационно-управленческой, 

организационно-проектной, аналитической, консультативной). 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

- способностью  

решать  стандартные  

задачи  

профессиональной  

деятельности  на  

основе 

информационной  и  

библиографической  

культуры  с  

применением  

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

- способностью  

применять  

информационно-

коммуникационные  

технологии  в  

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

 

- основные понятия 

государственного 

управления, основные 

технологии 

государственного 

управления и 

особенности их 

применения; основные 

способы оценки и 

направления 

повышения 

эффективности 

государственного 

управления через 

совершенствование 

технологий 

государственного 

управления. 

 

- выявлять и 

формулировать 

актуальные проблемы 

государственного 

управления; применять 

научно-исследовательский 

подход к разрешению 

проблем государственного 

управления; критически 

оценить перспективы 

внедрения управленческих 

технологий в 

определенной области; 

анализировать и оценивать 

социальные и 

экономические 

программы. 

 

навыками поиска, 

обработки и анализа 

информации, 

необходимой для 

подготовки и 

обоснования 

управленческих 

решений, а также 

анализа проблем в 

области 

государственного 

управления и подготовки 

предложений по их 

решению; также навыки 

подготовки проектов 

решений, аналитических 

записок, заключений по 

представленным 

документам. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы формирования механизмов государственного 

управления  
Государственное управление как предмет социально-политических исследований. Понятие 

государственного управления. Взаимоотношения социальной философии, теории, модели и практики 

государственного управления. Необходимость и возможность теории государственного управления. Краткая 

характеристика тенденций в теоретическом осмыслении публичного управления. Государственно-

управленческая деятельность Государственно-управленческая деятельность и ее основные черты. Формы 

государственно- управленческой деятельности. Методы и средства государственно-управленческой 

деятельности. Организационная структура государственного управления. Цели государственного 

управления. «Дерево целей» как система. Соотношение целей и ценностей в государственном управлении. 

Понятие механизма государственного управления. Организационная структура государственного 

управления. Реализация принципа разделения властей в современном государстве. Государственное 

управление как система. Роль и значение технологий государственного управления в современном 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


 

 

обществе. Технологии и управленческие технологии: особенности использования понятия. Виды и 

особенности технологий государственного управления. Исторические типы управленческих технологий. 

Уровни рассмотрения технологий государственного управления. Практика применения технологий 

государственного управления для решения конкретных социально-экономических и политических проблем: 

презентационный семинар по текущим результатам подготовки выпускной квалификационной работы.  

Раздел 2. Содержание основных технологий государственного управления 

Административно-правовые технологии государственного управления Сущность и содержание понятия 

«технология государственного управления». Холистские, утопические, и частичные технологии (К. Поппер). 

Взаимосвязь и взаимозависимость технологий с целями государственного управления. «Дерево целей» как 

технологическая система. Административные нормы и административно-правовые отношения. Реформа как 

технология государственного управления. Компетенции и ответственность органов государственной власти. 

Распределение и разграничение полномочий между федеральным, региональным и местным уровнями 

власти. Технологии оптимизации административных процессов в органах исполнительной власти. 

Технологии принятия решений в органах законодательной и исполнительной власти. Стратегический 

контроль и аудит. Экономические и менеджериальные технологии государственного управления 

Соотношение понятий «экономические технологии», «финансовые технологии», «технологии социально-

экономического развития». Проблема сочетания саморегулирования деятельности хозяйствующих 

субъектов с регулирующими функциями государства. Налогово-бюджетная и денежно-кредитная политика. 

Государственный заказ. Экономические технологии государственного регулирования промышленности и 

сферы услуг. Экономические технологии государственного регулирования образования и науки. Технологии 

государственно-частного партнерства. Технологии аутсорсинга как способ совершенствования 

управленческих процессов. Перспективы внедрения бенчмаркинга в государственном управлении. 

Политические технологии государственного управления Политический процесс и государственное 

управление. Понятие политического интереса. Технологии согласования интересов в государственном 

управлении. Основные субъекты политического рынка и механизм лоббирования. Влияние политических 

традиций на современные технологии управления. Технологии политической организации и 

самоорганизации граждан. Технологии дебюрократизации и антикоррупционной защиты. Информационно-

коммуникативные технологии государственного управления Информационно-коммуникативные технологии 

(ИКТ) и государственное управление. Стратегические цели и задачи государства в области использования 

информационных технологий в деятельности федеральных и региональных органов государственной власти 

и их связь с подходами к формированию стратегии информатизации. Области влияния государства на ИКТ: 

регулирование телекоммуникаций, информационное регулирование, поддержка информационных 

технологий, электронное государство. Электронные государственные услуги. «Электронное правительство» 

- основные понятия, идеология, подходы, существующий опыт реализации: мировой и российский опыт. 

Открытые данные. Концепция открытого государства и Партнерство открытых государств. Социальные 

технологии государственного управления  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 4.  

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  
Общий объем дисциплины  144 

Аудиторная работа   14 

в том числе:   

Лекции  8 

Лабораторные   - 

Практические (семинарские)  6 

Самостоятельная работа обучающихся  130 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  - 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  Экзамен в 6 

семестре 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б15 «Объективный контроль государственных 

индикаторов» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Объективный контроль государственных индикаторов» являются: 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с формированием, анализом и 

контролем государственных индикаторов с учетом динамичных изменений происходящих в национальной и 

мировой экономике. 

Задачи:  

- сформировать теоретическую базу для формирования и контроля системы государственных 

индикаторов; 

- определить информационную и методическую базу анализа государственных индикаторов;  

- определить наиболее существенные количественные взаимосвязи государственных индикаторов; 

- сформировать методическую базу проведения объективного контроля государственных 

индикаторов. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-6 

Владеть навыками 

количественного и 

качественного 

анализа при оценке 

состояния 

экономической, 

социальной, 

политической среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

- теоретические основы 

формирования системы 

государственных  

индикаторов; 

- методы и приемы 

количественного и 

качественного анализа 

при оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической среды, 

деятельности органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов РФ, 

органов местного 

самоуправления, 

- анализировать 

государственные 

индикаторы состояния 

экономической, 

социальной, политической 

среды, деятельности 

органов государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, 

коммерческих и 

- навыками проведения 

количественного и 

качественного анализа 

при оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической среды, 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов РФ, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 



 

 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций; 

некоммерческих 

организаций; 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций. 

ПК-25 

Умение 

организовывать 

контроль 

исполнения, 

проводить оценку 

качества 

управленческих 

решений  

осуществление 

административных 

процессов. 

- сущность и принципы 

организации 

проведения оценки 

качества 

управленческих 

решений и  

осуществления 

административных 

процессов; 

- организовывать контроль 

исполнения, проводить 

оценку качества 

управленческих решений, 

осуществление 

административных 

процессов; 

- методами и навыками  

организации контроля 

исполнения, проведения 

оценки качества 

управленческих 

решений, осуществления 

административных 

процессов. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Теоретические основы формирования системы государственных индикаторов. Система 

государственных индикаторов: сущность, эволюция формирования, уровни. Современные системы 

государственных индикаторов. Формирование системы государственных индикаторов. Информационная 

база, аналитическое обоснование и планирование системы государственных индикаторов.  

Раздел. 2. Организация объективного контроля государственных индикаторов. Сущность контроля на 

основе системы индикаторов в государственном и муниципальном управлении. Информационно-

методическая база контроля государственных индикаторов. Организация проведения объективного 

контроля государственных индикаторов. Использование результатов объективного контроля 

государственных индикаторов в реализации стратегий развития в государственном и муниципальном 

управлении. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 6,0 

 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 216 

Аудиторная работа  - 16 

в том числе:   

Лекции - 8 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 8 

Самостоятельная работа обучающихся - 200 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 7 семестр  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б16 «Социально-экономическое проектирование» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Социально-экономическое проектирование» являются: 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с определением особенностей, 

приоритетов и стратегии социально-экономического проектирования на уровне региона, применением 

методов исследования региональной экономики и социальной сферы, а также развития универсальных 

компетенций и основы для развития профессиональных компетенций с учетом динамичных изменений 

происходящих в национальной и мировой экономике. 

Задачи:  

- познакомится с основными методами сбора и подготовки исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в условиях региональной экономики; 

- научится проводить анализ и адекватную оценку социально-экономических процессов на основе 

типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- научится разрабатывать и оценивать эффективность отдельных положений стратегии социально-

экономического развития; 

- сформировать устойчивые навыки разработки проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ социально-экономического развития региона; 

- способствовать развитию логически правильной аналитической деятельности и формированию 

адекватных оценок текущих условий социально-экономического развития; 

- сформировать умения применять знания о специфике, особенностях, приоритетах и направления 

социально-экономического развития в образовательной и профессиональной деятельности; 

- сформировать устойчивые навыки применения в профессиональной деятельности нормативно-

правовой документации субъектов РФ. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-12 

 

Способность 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

- основные понятия 

социально-

экономического 

развития региона и 

классификацию 

регионов; 

- принципы разработки 

социально-

экономических 

проектов;  

- разрабатывать 

социально-экономические 

проекты; 

- организовывать контроль 

исполнения социально-

экономических проектов; 

- проводить оценку 

качества управленческих 

решений при реализации 

социально-экономических 

- навыками организации 

контроля исполнения 

административных 

процессов; 

- инструментами оценки  

экономических, 

социальных, 

политических условий и 

последствий реализации 

социально-



 

 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

- основные индикаторы 

региональных 

интересов; 

проектов; экономических проектов. 

ПК-13 

Способность 

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 

- основные аспекты 

регионального 

управления; 

 

- использовать 

современные методы 

управления проектом; 

- использовать 

современные 

инновационные 

технологии реализации 

проектов; 

- методами оценки 

рисков;  

- навыками 

эффективного 

управление ресурсами. 

ПК-14 

Способность 

проектировать 

организационную 

структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

- виды 

организационных 

структур; 

- положения о 

делегировании 

полномочий и 

ответственности; 

- проектировать 

организационную 

структуру учреждения; 

- осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности между 

сотрудниками 

организации; 

- навыками 

проектирования 

организационной 

структуры учреждения. 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Социально-экономическое проектирование как элемент регионального управления развитием. Развитие 

современных методов планирования и оценки деятельности органов регионального управления. Технологии 

разработки проектов социально-экономического развития региона (муниципального образования).стратегий 

регионов. Основные методические проблемы разработки проектов социально-экономического развития 

региона (муниципального образования). Развитие современных методов планирования и оценки 

деятельности по разработке социально-экономических проектов.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 24 

в том числе:   

Лекции - 12 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 12 

Самостоятельная работа обучающихся - 84 

Контрольная работа - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б17 «Экономика госуправления» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Экономика госуправления» являются: 

изучение студентами экономики государственного и муниципального управления для совершенствования и 

развития территории (страны, региона, районов, городов, сел, поселков, станиц и т.д.). 

 

Задачи:  

 анализировать политическую, экономическую, правовую, социальную среду, в которой действуют 

 органы управления и реализуется государственная политика; 

 применять современные методики и технологии разработки, реализации и оценки 

административных решений; программ и планов развития региона, организации, коллектива; 

 обработать информацию о социальных явлениях и процессах; 

 разработать организационную структуру, адекватную новым требованиям; 

 уметь планировать мероприятия, распределять функции, полномочия и ответственность между 

исполнителями; 

 вести дискуссию и профессиональный диалог с аудиторией, клиентом (посетителем); 

 анализировать и применять на практике достижения зарубежных стран в области реформирования 

государственных (административных) структур; 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

 

 

 

 

ОПК-5  

способностью  

осуществлять  

деловое  общение  и  

публичные  

выступления,  вести  

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

– знать 

основные 

интерпретации понятий 

«государственное 

управление», 

«муниципальное 

управление», 

«административное 

управление», 

содержание 

политического 

механизма, 

– уметь 

разбираться в структуре 

системы органов 

управления на всех 

уровнях; 

 вести дискуссию и 

профессиональный диалог 

с аудиторией, клиентом 

(посетителем); 

 

Умение анализировать 

политическую, 

экономическую, 

правовую, социальную 

среду, в которой 

действуют  органы 

управления и 

реализуется 

государственная 

политика. 

Умение применять 

современные методики и 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 9 семестр  



 

 

государственного 

управления, общие 

принципы организации 

современного 

государственного и 

муниципального 

управления; 

– знать 

историю и основные 

тенденции 

совершенствования 

государственного и 

муниципального 

управления, уметь 

анализировать и 

применять на практике 

достижения 

зарубежных стран в 

области 

реформирования 

государственных и 

административных 

структур; 

–  

технологии разработки, 

реализации и оценки 

административных 

решений; программ и 

планов развития региона, 

организации, коллектива. 

Умение обработать 

информацию о 

социальных явлениях и 

процессах. 

Умение разработать 

организационную 

структуру, адекватную 

новым требованиям. 

Умение планировать 

мероприятия, 

распределять функции, 

полномочия и 

ответственность между 

исполнителями. 

Умение вести дискуссию 

и профессиональный 

диалог с аудиторией, 

клиентом (посетителем); 

Умение анализировать и 

применять на практике 

достижения зарубежных 

стран в области 

реформирования 

государственных 

(административных) 

структур. 

 

 

 

ПК-3 

способностью 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

– знать 

систему, основные 

отрасли права и 

нормативные 

законодательные акты 

федерального и 

регионального уровней. 

 

Анализировать систему 

инвестиционных 

предложений, делать 

аргументированные 

выводы 

Знание специфики и 

задач административно-

управленческой 

деятельности, основных 

показателей и критериев 

ее эффективности, 

взаимосвязи с реальными 

экономическими и 

социальными 

процессами. 

Знание структуры и 

механизма 

функционирования 

органов исполнительной 

власти и управления в 

России. 

 

ПК-4 умением 

разрабатывать  

методические  и 

справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности лиц на 

должностях  

государственной  

гражданской  

Российской  

Федерации,  

государственной  

 главные 

теоретические 

концепции и идеи в 

области 

государственного 

администрирования и 

политики, местного 

самоуправления; 

 специфику и 

задачи 

административно-

управленческой 

деятельности, 

– уметь 

применять системный 

подход при изучении 

основных проблем 

государственного и 

муниципального 

управления, соотносить 

общие принципы 

управления и принципы 

организации 

государственного 

управления, выделять 

внешние и внутренние 

Знание главных 

теоретических 

концепций и идей в 

области 

государственного 

администрирования и 

политики, местного 

самоуправления. 

Знание основных 

тенденций развития и 

модернизации 

(реформирования) 

системы исполнительной 



 

 

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 

основные показатели и 

критерии ее 

эффективности, 

взаимосвязь с 

реальными 

экономическими и 

социальными 

процессами; 

 структуру и 

механизм 

функционирования 

органов 

исполнительной власти 

и управления в России; 

 основные 

тенденции развития и 

модернизации 

(реформирования) 

системы 

исполнительной власти 

и государственной 

службы с учетом 

мировой 

административной 

практики. 

 

факторы организационной 

среды государственного и 

муниципального 

управления. 

 

власти и 

государственной службы 

с учетом мировой 

административной 

практики. 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Предмет государственного и муниципального управления. Структура, основные цели и задачи курса. 

Структура органов государственного управления 

Региональное управление 

Формирование и реализация государственной политики 

Государственное регулирование в условиях трансформации экономической и политической системы.   
Отраслевое управление основными хозяйственными комплексами 

Управление социальной сферой 

Теория и практика муниципального управления 

Понятие и функции муниципального управления 

Основы муниципального управления 

Структура управления местных органов власти 

Формы местного самоуправления 

Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 

Ответственность органов местного самоуправления и особенности прохождения муниципальной службы 

Эффективность муниципального управления 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –3,0 

Форма промежуточного контроля -экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 108 

Аудиторная работа  20 

в том числе:  



 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б18 «Организционные механизмы в 

государственном управлении» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Организционные механизмы в государственном управлении» является освоение 

студентами комплекса современных базовых знаний, умений 

и навыков по теории и организационным механизмам 

государственного управления, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- формирование представления о теории современного государственного управления; 

 - изучение принципов управления в демократическом государстве, федеративном государстве, в 

социальном и правовом государстве; 

- изучение механизмов современного государственного управления в Российской Федерации и зарубежных 

странах; 

- формирование представления о законодательном обеспечении реализации государственного управления; 

- формирование представления о системе безопасности государства, внешней и внутренней безопасности 

Российской Федерации; 

- изучение теоретических, правовых основ и современного практического опыта организации 

взаимодействия государства и СМИ в рамках информационной системы Российской Федерации.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных (ПК) 

компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК - 1 Умение определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности,  

разрабатывать и  

эффективно исполнять 

управленческие 

решения, в том числе в 

условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии  

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

- 

теоретическ

ие и 

методологич

еские основы 

государстве

нного 

управления; 

- историю 

становления 

и развития 

системы 

государстве

нного 

управления в 

России; 

- общие 

принципы, 

модели и 

задачи 

- 

профессио

нально 

разбирать

ся в 

вопросах 

организац

ии и 

функциони

рования 

современн

ого 

государст

венного 

управлени

я и 

конкретно

й 

деятельно

сти 

 - 

способно

стью 

выдвигат

ь 

инноваци

онные 

идеи и 

нестанда

ртные 

подходы к 

их 

реализац

ии. 

Лекции 12 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 8 

Самостоятельная работа обучающихся 88 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет  

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен 8 семестр 



 

 

современног

о 

государстве

нного 

управления; 

- принципы 

построения 

структуры 

органов 

государстве

нного 

управления; 
 

государст

венных 

органов. 

ПК - 2 Владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических 

и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой  динамики и  

принципов 

формирования команды,  

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

- 

организацио

нно-

функциональ

ную 

структуру и 

механизмы 

современног

о 

государстве

н- 

ного 

управления; 

- 

современную 

законодател

ьную базу 

государстве

нного 

управления. 

- сущность, 

цели, 

принципы, 

механизмы и 

технологии 

государстве

нной 

кадровой 

политики. 

 - использовать 

знания и умения при 

решении 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач. 

 - 

организа

ционными 

способно

стями, 

уметь 

находить 

и 

принимат

ь 

организа

ционные 

управлен

ческие 

решения, 

в том 

числе и в 

кризисны

х 

ситуация

х. 

 - 

способно

стью 

разрабат

ывать 

системы 

стратеги

ческого, 

текущего 

и 

оператив

ного 

контроля. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Государственное управление как системное общественное явление. Понятие 

государственного управления. Государство как 

субъект управления. Системные характеристики 

государственного управления. 

Раздел 2. Организционные механизмы в государственном управлении. Функциональная 

структура государственного управления. 

Организационная структура государственного 



 

 

управления. Структура управленческой 

деятельности. Принципы государственного 

управления. Политическая и экономическая системы 

управления государством. Правовое регулирование 

государственного управления. Судебная система 

управления государством. Судебная система 

управления государством.  Система социального 

обеспечения государства. Система здравоохранения 

государства. Система образования и культуры 

государства. Информационная система государства. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1. Б19 «Муниципальный менеджмент» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Муниципальный менеджмент» являются: 

изучение сущности местного самоуправления, теоретические и практические аспекты 

управленческой деятельности, повышения эффективности управления муниципальными ресурсами и 

достижениями как текущих, так и стратегических целей. 

Задачи:  

- овладение приемами и методами технологического обеспечения служебной деятельности в 

муниципальном управлении; 

- знать механизмы деятельности и взаимодействия органов муниципального управления, связанные с 

этим проблемы формирования правовых, экономических, социальных и политических основ 

демократического общества; 

- приобретение навыков практической работы по разработке методических и справочных материалов 

по вопросам деятельности органов муниципального управления 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-5 

 

Умение 

разрабатывать 

методические и 

- перечень основных 

нормативных и 

внутриорганизационны

- систематизировать и 

обрабатывать 

информацию; 

- навыками разработки 

нормативных и 

внутриорганизационных 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 24 

в том числе: -  

Лекции - 12 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 12 

Самостоятельная работа обучающихся - 84 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - -  

Экзамен - 9 семестр  



 

 

справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности лиц на 

должностях 

государственной 

гражданской службы 

субъектов РФ и 

муниципальной 

службы, 

административные 

должности в 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в 

научных и 

образовательных 

организациях, 

политических 

партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях 

х документов, 

регулирующих 

отношения между 

государственным 

(муниципальным) 

служащим и органом 

государственной 

власти (местного 

самоуправления) 

- владеть понятийным 

аппаратом курса;  

- ориентироваться в 

законодательстве, 

регулирующем 

государственно 

служебные отношения; 

- основные моменты, 

посвященные задачам, 

методикам и примерам 

использования 

информационных 

технологий в 

муниципальном 

управлении; 

- правильно 

ориентироваться в 

сущности местного 

самоуправления;  

- разрабатывать 

нормативные документы; 

документов, 

регулирующих 

отношения между 

государственным 

(муниципальным)  

служащим и органом 

государственной власти 

(местного 

самоуправления. 

  

ПК-16 

Способность 

осуществлять 

технологическое 

обеспечение 

служебной 

деятельности 

специалистов (по 

категориям и 

группам должностей 

государственной 

гражданской службы 

и муниципальной 

службы) 

- основные методы 

технологическое 

обеспечение служебной 

деятельности 

муниципальной 

службы; 

- осуществлять 

технологическое 

обеспечение служебной 

деятельности 

специалистов 

муниципальной службы; 

- навыками управления 

деятельностью 

муниципальной службы. 

 

3.Содержание дисциплины.  

Муниципальный менеджмент в системе управленческих и экономических дисциплин. Предмет и задачи 

муниципального менеджмента. Проблемы, требующие изучения и научного анализа. Зарождение 

общинного местного самоуправления. Взаимодействие местного общинного самоуправления с центральной 

властью. Местное самоуправление в Киевской Руси. Эволюция идей местного самоуправления. 

Общественная теория самоуправления. Государственная теория самоуправления. Характеристика системы 

местного самоуправления. Принципы муниципального управления. Задачи и функции муниципального 

управления. Система органов местного самоуправления. Представительный орган муниципального 

образования. Контрольный орган муниципального образования. Инструменты удовлетворения взаимных 

требований. Целевые региональные программы. Цели, преимущества и виды. Межбюджетные отношения. 

Информационное обеспечение принятия управленческих решений в жилищно-коммунальных предприятиях. 

Разработка стратегии развития ЖКХ. Реализация жилищно-коммунальных проектов. Анализ социально-

экономического развития муниципального образования, ресурсов муниципального образования. 

Стратегическое планирование развития муниципального образования. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1. Б20 «Государственная и муниципальная служба» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Государственная и муниципальная служба» являются: 

сформировать у студентов в рамках общей профессиональной культуры правовое сознание, 

необходимое для эффективного осуществления служебных обязанностей. 

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.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-11 

 

Владение основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения 

- общие положения и 

виды государственной 

службы Российской 

Федерации; 

- формировать и 

продвигать имидж 

государственной и 

муниципальной службы; 

- основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 24 

в том числе:   

Лекции - 12 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 12 

Самостоятельная работа обучающихся - 48 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 10 семестр 



 

 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения 

- принципы построения 

и функционирования 

системы 

государственной 

службы; 

- базовые технологии 

формирования 

общественного мнения; 

- формировать 

общественное мнение в 

области государственной и 

муниципальной службы;  

государственной и 

муниципальной службы. 

ПК-23 

Владение навыками 

планирования и 

организации 

деятельности 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

- основные методы 

планирования и 

организации 

деятельности органов 

государственной 

власти; 

- принципы управления 

и организации 

деятельности органов 

государственной 

власти; 

- принципы принятия 

управленческих 

решений; 

- планировать и 

организовывать 

деятельность органов 

государственной власти; 

- навыками 

планирования и 

организации 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций. 

ПК-26 

Владение навыками 

сбора, обработки 

информации и 

участия в 

информатизации 

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций 

- основные 

направления 

информатизации 

деятельности органов 

власти; 

- собирать необходимую 

информацию; 

- обрабатывать 

полученную информацию; 

- навыками сбора, 

обработки информации и 

участия в 

информатизации 

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций 

3.Содержание дисциплины 

Общие положения системы государственной службы Российской Федерации. Система и виды 

государственной службы. Основные принципы построения и функционирования системы государственной 

службы. Государственные служащие. Общие условия государственной службы. Кадровый состав 

государственной службы. Поступление на государственную службу, ее прохождение и прекращение. 

Система управления государственной службой. Кадровый резерв государственной службы. Финансирование 

государственной службы и программы ее реформирования и развития. Общие положения основ 

муниципальной службы Российской Федерации. Понятие муниципальной службы. Законодательная основа 

муниципальной службы. Основные принципы муниципальной службы. Финансирование муниципальной 

службы. Понятие и статус муниципального служащего.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –2,0 

 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  



 

 

 

 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б.1.Б.21 «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является:  

- формирование у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.  

Задачи:  

- сформировать профессиональной культуру безопасности (ноксологическую культуру),  

- сформировать готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- сформировать  мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности;  

- сформировать  способности к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности;  

- сформировать способности для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

- приобрести понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью 

человека;  

- овладеть приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общекультурной 

компетенции. 
Шифр 

компе

-

тенци

и 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-9 способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

антомо-физические 

последствия воздействия на 

человека травмирующих, 

вредных и поражающих 

факторов; - идентификацию 

травмирующих, вредных и 

поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

- методы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и 

разработки моделей их 

последствий. 

 обеспечить  

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

эффективно 

применять средства 

защиты от негативных 

воздействий. 

 

 навыками планирования 

мероприятия по защите 

производственного персонала 

и населения в чрезвычайных 

ситуациях и при 

необходимости принимать 

участие в проведении 

спасательных и других 

неотложных работ при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

3.Содержание дисциплины 

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 24 

в том числе:   

Лекции - 12 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 12 

Самостоятельная работа обучающихся - 48 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 10 семестр 



 

 

Раздел. 1. Человек как элемент системы «человек-окружающая среда. Характерные системы «человек - 

среда обитания». Производственная, городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со 

средой обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей. Системы безопасности.  Вред, 

ущерб, риск – виды и характеристики. Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из 

основных потребностей человека. Значение безопасности в современном мире. Причины проявления 

опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности 

жизнедеятельности. Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной области и 

профессиональной деятельности. Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее 

отдельных компонентов. Загрязнение регионов техносферы токсическими веществами. Энергетическое 

загрязнение техносферы. Негативные факторы производственной среды. Негативные факторы при 

чрезвычайных ситуациях. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и 

компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания. Предельно-допустимые уровни 

опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления. Параметры, характеристики и 

источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и основных компонентов 

техносферы. Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно-допустимые уровни. 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

основных видов опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков, 

опасностей биологического и психологического происхождения. Методы определения зон действия 

негативных факторов и их уровней. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, 

воздушная, световая, акустическая и психологическая среды. Психофизиологические и эргономические 

условия организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации комфортных 

условий жизнедеятельности. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.  

Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Профессиограмма. Инженерная 

психология.  Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и 

умственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Классификация условий труда 

по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по факторам 

производственной среды. Эргономические основы безопасности. Система «человек — машина — среда». 

Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 

совместимость человека и машины.  

Раздел. 2. Организация и управление безопасностью. Основные понятия и определения, классификация 

чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика поражающих факторов 

источников чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации и поражающие 

факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия массового поражения, их особенности и 

последствия его применения. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное 

время, способов защиты, защитные сооружения, их классификация. Организация эвакуации населения и 

персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной 

защиты и порядок их использования. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при чрезвычайных ситуациях. Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности.  Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых 

актов. Экономические основы управления безопасностью. Современные рыночные методы экономического 

регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования 

безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке. 

Материальная ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, несчастные случаи, 

загрязнение окружающей среды.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма обучения заочная 

форма 

обучения  
Общий объем дисциплины  72 



 

 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б1. Б22. «История Крыма» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «История Крыма» являются: 

- формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом своеобразии 

Крыма, его месте в российской и мировой цивилизации; 

- формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории Крыма; 

- введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии у студентов следующих знаний, умений и навыков: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления своими 

действиями служить его интересам; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом 

процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариативности 

исторического процесса; 

- способность к ведению эффективного поиска информации и критике источников; 

- способность на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 ОК-2 

 

-способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

- основные методы 

сбора и анализа 

информации, способы 

формализации цели и 

методы ее достижения; 

- особенности истории 

России с древнейших 

времен до наших дней 

в контексте европейс-

кой и всемирной 

истории; 

- историю становления 

и развития госу-

дарственности; 

- общие культурно-

- анализировать, обобщать 

и воспринимать инфор-

мацию; 

- ставить цель и форму-

лировать задачи по её 

достижению;  

- применять в профес-

сиональной и других 

видах деятельности ба-

зовые понятия, знания и 

закономерности осмыс-

ления исторического про-

цесса и актуальной 

общественно-политичес-

кой практики; 

 - культурой мыш-

ления; 

- методами 

истории-ческих 

исследо-ваний, 

приемами и 

методами анализа 

проблем общества 

Аудиторная работа   8 

в том числе:   

Лекции  4 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  4 

Самостоятельная работа обучающихся  64 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  2 семестр 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  - 



 

 

ценностные ориентиры 

и историко-культурное 

наследие России 

- использовать знания в 

профессиональной 

деятельности 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Античный период истории Крыма. Особенности развития региона в античный период. Херсонес 

Таврический, Боспорское царство. История Крыма в VIII - XIII веках. Крымское ханство в Крыму. 
Крымский полуостров в XVII веке XVIII веке. 

Раздел 2 Русско-турецкая война и вхождение Крыма в Российскую империю. Крым в составе Российской 

империи к. XVIII - XIX вв. Крымская война 1853 – 1855гг. Таврическая губерния во второй половине XIX 

века. Крым в начале ХХ в. 

Раздел 3. Развитие региона в период становления советской власти. Крым в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945). Крым в 1950–80-е годы. Великой Отечественной войны (1941–1945) в Крыму. Города 

герои. Крым на рубеже XX–XXI века 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1. Б23 «Социальные аспекты государственного 

управления» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Социальные аспекты государственного управления» являются: 

ознакомление студентов с основными положениями социальных аспектов государственного 

управления, призванной вскрывать базовые закономерности и устойчивые тенденции в государственном 

управлении, как общественном институте; необходимым теоретико-методологическом инструментарием 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  
Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 16 

в том числе: -  

Лекции - 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 8 

Самостоятельная работа обучающихся - 56 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 6 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 

http://krymology.info/index.php/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
http://krymology.info/index.php/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_VIII-X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%85
http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5
http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8


 

 

для самостоятельного исследования как социальных аспектов государственного управления, так и 

механизмов, с помощью которых оно осуществляется. 

Задачи:  

- определить объект, предмет и основные функции социальных аспектов государственного 

управления;  

- дать понятийно-категориальный аппарат данной отрасли социологического знания;  

- показать социальную структуру управляемых социальных систем;  

- показать закономерностей их создания, развития и функционирования;  

- выявить проблемы организационных патологий, деформаций, дисфункций и контроля в 

государственном управлении в его социальной области;  

- раскрыть основные особенности управления социальными отношениями с учетом особенностей 

государственного управления;  

- раскрыть практическую значимость социологической теории управления, находящей выражение в 

конкретных результатах управленческой деятельности – проектах, программах, планах социального 

развития страны, региона, муниципального образования. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций (ОПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-2 

Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения, оценивать 

результаты и 

последствия 

принятого 

управленческого 

решения и 

готовность нести за 

них ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

- теорию и 

методологию науки 

социологии 

управления;  

- технологии 

разработки, принятия и 

осуществления 

управленческих 

решений в области 

государственного 

управления, грамотных 

с позиций социальной 

значимости; 

- причины и 

закономерности 

возникновения и 

протекания 

социальных 

конфликтов в 

организациях и 

способы их 

преодоления;  

- выявлять социальную 

структуру управляемых 

систем; 

- находить 

организационно-

управленческие решения в 

области государственного 

управления с позиций 

социальной значимости; 

- навыками определения 

целей организации, 

выбора совокупности 

методов их достижения; 

- навыками оценки 

результатов и 

последствий принятого 

управленческого 

решения с позиций 

социальной значимости; 

- готовность нести 

ответственность за 

принятые 

управленческие 

решения. 

 

3.Содержание дисциплины 

Социология управления: история, специализация социологического знания. Объект, предмет социологии 

государственного управления. Концепции государства и общества. Синергетика. Управление в системе 

самоорганизации общества. Природа и социальное назначение управления, основные парадигмы его 

объяснения. Механизмы управления социальной системой. Типы государственных органов управления. 

Администрирование, профессиональный управленческий труд. Публичное администрирование как система 

и как процесс. Способы оптимизации межличностной коммуникации в процессах управления. Система 

власти: механизмы, информационное обеспечение, основное предназначение. Власть и типы социального 

управления. Изменения и инновации.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма заочная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б24 «Аудит и контроль в органах государственной 

власти» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Аудит и контроль в органах государственной власти» является освоение 

студентами комплекса современных базовых знаний, умений и навыков по осуществлению контроля и 

аудита в системе государственного и муниципального управления; понимание целей, задач и 

фундаментальных принципов контроля. 

Задачи:  

- ознакомление и усвоение правовых и организационных основ контроля и аудита; 

- изучение и анализ сущности и содержания контроля, его генезиса в истории России; 

- формирование целостного представления о контроле и аудите в системе государственного и 

муниципального управления; 

- отработка практических навыков в сфере контроля; 

- сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта организации контроля и аудита в системе 

государственного и муниципального управления.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

(ОПК) и  профессиональных (ПК) компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

обучения форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 14 

в том числе:   

Лекции - 8 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 94 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 6 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

ОПК-5 владение навыками 

составления бюджетной 

и финансовой 

отчетности, 

распределения ресурсов 

с учетом  последствий  

влияния  различных  

методов  и  способов  на  

результаты  

деятельности  

организации 

- сущность, направления 

и виды контроля и 

аудита, его роль в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления; 

- этапы развития 

контроля  и аудита и 

его значение в системе 

управления социально-

экономическим 

развитием России; 

- формы, методы и типы 

контроля и аудита; 

- государственные 

органы, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

контроля;  

- использовать 

теоретические 

знания в области 

контроля и аудита 

для дальнейшего 

- применения на 

практике. 

- Навыками по 

осуществлению 

контроля и 

аудита в системе 

государственног

о и 

муниципального 

управления. 

ПК-4 способность проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

- зарубежный опыт 

организации 

государственного 

контроля; 

- состав и назначение 

законодательных актов 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

правовых актов 

федеральных органов 

исполнительной власти 

и 

общегосударственных 

нормативно-

методических 

документов, 

регулирующих 

деятельность в сфере 

государственного 

контроля и аудита; 

-  

- использовать 

законодательные 

акты Российской 

Федерации, 

нормативные 

- правовые акты и 

нормативно-

методические 

документы 

федеральных 

органов 

- исполнительной 

власти при 

обсуждении 

основных 

положений 

контроля; 

- современными 

методами 

управления 

операциями на 

основе 

проведенного 

аудита и 

контроля. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Контроль как важнейшая функция управления. Финансовый контроль в системе управления. 

Методы проведения финансового контроля в системе государственного и муниципального управления. 

Организация государственного финансового контроля на федеральном уровне. Организация 

государственного финансового контроля в системе регионального управления. Финансовый контроль в 

сфере местного самоуправления, его цели задачи, формы осуществления. Развитие контроля: отечественный 

и зарубежный опыт. Пути совершенствования форм и методов осуществления государственного 

финансового контроля. 

Раздел 2. Сущность и значение аудиторской деятельности. Роль и функции контроля в условиях 

рыночной экономики. Государственно-финансовый контроль, ревизия и аудит; их отличия и задачи. 

Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту. Аудит государственных и муниципальных 

предприятий. Организация государственного аудита в других странах. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 5,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма заочная 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б25 «Процедуры госуправления» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Процедуры госуправления» является освоение студентами комплекса современных 

базовых знаний об основных современных процедурах государственного управления. 

Задачи:  

- изучение теоретических и методологических основ современной теории управления;  

- понимание современные  проблемы  государственного и муниципального управления; 

- освоение основных современных процедур государственного управления. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных (ПК) 

компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-2 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. 

- содержание 

основных идей 

(концепций), 

моделей 

управления; 

- содержание 

основных 

категорий, 

принципов, 

методов и подходов 

управления; 

- состояние системы 

местного 

самоуправления в 

России. 

- анализировать 

современные  

проблемы  

государственного 

и муниципального 

управления; 

 

- приемами 

оптимизации 

структуры 

органов 

государственной  

власти  и  

выполнения  

государственны

х  функций  в 

условиях 

рыночной 

экономики. 

ПК-15 умением вести 

делопроизводство и 

документооборот в органах 

государственной власти 

Российской Федерации,  

органах  государственной  

власти  субъектов  

Российской  Федерации,  

органах  местного 

самоуправления,  

государственных  и  

муниципальных  

предприятиях  и  

- содержание  

основных  

управленческих 

процедур, 

используемых 

органами  власти  

для  достижения 

цели; 

- основные приемы 

ведения 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах 

- вести 

делопроизводство 

и 

документооборот 

в органах 

государственной 

власти; 

- анализировать 

изменения во 

внешней среде 

для оптимизации 

функций и 

структуры 

- приемами 

повышения 

качества 

предоставления 

государственны

х услуг и 

укрепления 

доверия к 

органам 

государственной 

власти со 

стороны 

населения и 

обучения форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 180 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе: -  

Лекции - 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 168 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - -  

Экзамен - 4 семестр  



 

 

учреждениях,  научных  и 

образовательных  

организациях,  политических  

партиях,  общественно-

политических,  коммерческих  

и некоммерческих 

организациях 

государственной 

власти. 

органов 

исполнительной 

власти. 

бизнес-

сообщества. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Современные  проблемы  государственного и муниципального управления. Изменения в 

административной сфере. Совершенствование взаимодействия между органами государственной власти, 

необходимость дальнейшего развития государственной  службы  Российской  Федерации. Состояние  

системы местного самоуправления в России. 

Раздел 2. Анализ основных современных процедур государственного управления. Оптимизация 

функций и структуры органов исполнительной власти. Распределение и разграничение полномочий между 

федеральным, региональным и местным уровнями власти. Оптимизация  административных  процессов  в  

органах  исполнительной власти. Кадровая политики в системе государственного управления. Технологии 

противодействия коррупции. Государственно-частное партнерство. Электронное правительство. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б26 «Инфраструктурное обеспечение ГМУ» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Инфраструктурное обеспечение ГМУ» является освоение студентами комплекса 

современных базовых знаний по анализу, разработке и управлению экономическими и экономико-

социальными  

вопросами  на  уровне  инфраструктурного обеспечения государственного и муниципального управления. 

Задачи:  

− изучение  основ  концепции  развития  инфраструктуры  с  учетом  зарубежных  и  российских  подходов;  

− анализ составных элементов инфраструктуры  как социально-экономической системы, моделей его 

организации;  

−  изучение  параметров  и  нормативов  использования экономических  ресурсов:  земельных,  жилищно-

коммунальных, инфраструктурных, промышленных объектов  на  территории  муниципалитета;  а  также 

специфики  отраслевой  структуры  муниципального хозяйства;  

− изучение  основных  тенденций  функционирования хозяйства  и  управления  предприятиями  местного 

производства и торговли, экономического роста, доходов,  занятости,  уровня  жизни  населения  в  

муниципальном образовании (городе, районе); 

− изучение вопросов административно-правового и корпоративного регулирования  с  учетом  современных  

условий  и  развивающихся  на  их фоне  тенденций;  анализ  становления  и  развития  соотношения  сфер 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 18 

в том числе: -  

Лекции - 10 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 8 

Самостоятельная работа обучающихся - 90 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 9 семестр  

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - -  

Экзамен - - 



 

 

государственного  и  негосударственного  управления;  выявление  проблем применения  методов  

убеждения  и  принуждения,  анализ  привлечения правонарушителей к административной ответственности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных  

(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК - 3 способность 

проектировать  

организационные 

структуры,  участвовать 

в разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять  и  

делегировать 

полномочия с учетом  

личной ответственности 

за  осуществляемые 

мероприятия 

-  механизм  

административно-

правового  и  

корпоративного  

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом;  

-   основные  принципы  

организации  и  

деятельности  органов  

субъектов 

правоотношений  в  

сфере  управления  

государственной  и 

муниципальной 

инфраструктурой;  

-  находить 

юридически 

обоснованные и 

грамотные 

решения  типовых 

и нестандартных  

ситуаций  в  сфере  

управления  

государственной  

и муниципальной 

инфраструктурой;  

 

-  типовыми  

методиками  

разработки  

проектов  

нормативных  

правовых актов 

разных видов, 

уровней и 

направленности;  

 

ПК-1 умение определять  

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие 

решения, в  том числе в  

условиях 

неопределенности  и  

рисков, применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего  

воздействия  при 

реализации  

управленческого 

решения 

- тенденции  развития  

основных  сфер  и  

направлений  в  

публично-правовом  

режиме  управления  

государственной  и  

муниципальной 

инфраструктурой; 

- применять 

методы  

юридического  

анализа,  

сравнительного 

правоведения при 

выборе 

оптимальной 

модели правового 

обеспечения 

управления, 

осуществляемого 

субъектами 

разных уровней; 

- понятием о 

правовых  

формах  

деятельности  

субъектов  

управления 

государственной 

и 

муниципальной 

инфраструктуро

й; 

ПК-15 умение вести 

делопроизводство и 

документооборот в 

органах государственной 

власти Российской 

Федерации,  органах  

государственной  власти  

субъектов  Российской  

Федерации,  органах  

местного 

самоуправления,  

государственных  и  

муниципальных  

предприятиях  и  

учреждениях,  научных  

и образовательных  

организациях,  

политических  партиях,  

- нормативные  правовые  

акты,  

регламентирующие  

правовой  режим 

управления 

государственной и 

муниципальной 

инфраструктурой;   

-  

-  формировать  

комплекс  

нормативных  

правовых  актов,  

раскрывающих 

правовой  режим  

управления  

государственной  

и  муниципальной 

инфраструктурой; 

- юридическими 

процедурами 

применения 

материальных 

правовых норм, 

регулирующих  

отношения  в  

сфере  

управления  

государственной  

и 

муниципальной 

инфраструктуро

й. 



 

 

общественно-

политических,  

коммерческих  и 

некоммерческих 

организациях 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Ресурсное обеспечение государственного управления. Социальные ресурсы базового характера. 

Предмет исключительного ведения субъектов федерации. Совместное ведение. Экономический потенциал 

общества. Политические ресурсы. Ресурсы принудительно-силового характера. Социодемографические 

возможности общества. Интеллектуально-кадровый ресурс общества. Информационно-коммуникационные 

ресурсы. 

Раздел 2. Инфраструктурное обеспечение ГМУ. Общие теоретические  положения о государственной и 

муниципальной инфраструктуре. Правовое регулирование отношений в области инфраструктурного 

обеспечения. Управление  сформированными  составами инфраструктуры: общая характеристика. Механизм  

управления  имуществом  государственных корпораций.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 4,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б27  «Политическое устройство общества»  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Политическое устройство общества»  является формирование у студентов  

целостного представления о политике, политических процессах и политических институтах, их 

взаимодействии с общественными процессами 

Задачи:  

1. овладение студентами основными категориями и понятиями современной политической науки, 

грамотное использование современного понятийного аппарата; 

2. формирование понимания механизма взаимоотношений политических институтов в современном 

обществе; 

3. развитие аналитического мышления при оценке современных политических процессов как на микро, так 

и на макро уровне; 

4. формирование навыков практического анализа современных политических и экономических процессов; 

5. умение сопоставлять политические и экономические процессы и институты в России с политическими и 

экономическими институтами и процессами в других странах мира; 

6. формирование понимания важности гражданской позиции в оценке отечественного политического 

процесса и мирового процесса общественного развития. 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 144 

Аудиторная работа  - 20 

в том числе: -  

Лекции - 10 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 10 

Самостоятельная работа обучающихся - 124 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 7 семестр  

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - -  

Экзамен - - 



 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

 
Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-5 

 

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 

основные понятия и 

категории 

политической науки; 

главные 

политологические 

отечественные и 

иностранные 

теоретические 

наработки; 

-ключевые 

отечественные и 

международные 

документы в сфере 

политики; 

-основные данные по 

проблемам 

современной мировой 

политике; 

особенности 

политического 

развития современной 

России. 

грамотно оперировать 

соответствующим 

понятийным аппаратом; 

корректно сравнивать и 

оценивать расхождения 

во взглядах 

представителей 

различных 

политологических школ; 

анализировать 

изменение политической 

ситуации в современном 

мире; 

анализировать 

конкретные кризисные 

ситуации во внутренней 

и внешней 

политике; 

основной 

политологической 

литературой; 

методикой анализа любой 

актуальной политической 

проблемы; 

навыками политического 

анализа и прогноза, 

способностью соотносить 

теоретические 

положения с 

политическими реалиями 

ПК-15 умением вести 

делопроизводство и 

документооборот в 

органах 

государственной 

теоретические и 

информационные 

основы 

документационного 

обеспечения 

на научной основе 

организовывать свой 

труд, владеть 

компьютерными 

методами сбора, 

владение политически 

корректной устной 

и письменной речью в 

рамках профессиональной 

тематики на русском и 



 

 

власти Российской 

Федерации,  органах  

государственной  

власти  субъектов  

Российской  

Федерации,  органах  

местного 

самоуправления,  

государственных  и  

муниципальных  

предприятиях  и  

учреждениях,  

научных  и 

образовательных  

организациях,  

политических  

партиях,  

общественно-

политических,  

коммерческих  и 

некоммерческих 

организациях  

управления; 

нормативно-

методическую базу 

документационного 

обеспечения 

управления; 

унифицированные 

системы документации 

и практические приемы 

оформления 

конкретных 

документов; 

методы и технические 

средства организации 

работы с 

документами; 

использование 

персонального 

компьютера для 

делопроизводства; 

офисные 

информационные 

технологии; 

документооборот в 

офисах и на 

производстве; права и 

обязанности секретаря-

референта; правила 

написания и стили 

различных видов 

деловых писем на 

бланках офиса; 

 правила процедур 

сдачи документов в 

архив и на 

уничтожение; правила 

работы с 

конфиденциальными 

документами. 

хранения и обработки 

(редактирования) 

информации; 

использовать и 

составлять нормативные 

и правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

персональный 

компьютер, современные 

средства 

телекоммуникаций для 

написания текстовых 

документов, для 

расчетов, построения 

графиков, диаграмм, 

хранения документов в 

компьютерных папках, в 

базах данных; 

правильно написать 

документы: заявление, 

доверенность, 

расписку, докладную 

записку, справку, 

автобиографию, резюме 

др. 

иностранных языках;  

общими навыками работы 

с документами;  навыками 

оформления конкретных 

видов документов 

 
3.Содержание дисциплины 

 
Тема 1.  Политика как общественное явление 

Тема .2. «Человек политический» и «человек экономический» в современном мире 

Тема 3. Политическая система общества и социально-экономические сдвиги: механизмы 

взаимодействия 

Тема 4. Модели государственного устройства: кросскультурный анализ 

Тема 5. Политическая культура и динамика политических процессов 

 Тема 6. Политическое сознание и политическая идеология. Политико-идеологический спектр 

современного российского общества 

Тема 7. Партийная деятельность как отражение социально-структурной и экономической 

динамики 

Тема 8. Демократия и демократизация: политические и экономические аспекты 

Тема 9. Модернизация и глобализация в контексте мирового развития 

 

Зачетные единицы – 3 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 Всего часов 



 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б1.Б28  «Межнациональные отношения»  

Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Межнациональные отношения»  является формирование у бакалавров 

базовых научных представлений об основных тенденциях и проблемах в области межнациональных 

отношений, представляющей собой систему разнообразных связей между нациями и народами, 

функционирующими в рамках национально-территориального гражданского сообщества и 

многонационального государства. 

. В рамках данного курса предусматривается решение следующих задач:  

1.  рассмотреть теоретико-методологические подходы к анализу межнациональных отношений; 

2.  представить основные принципы и направления национальной политики РФ; 

3.  исследовать основные формы межэтнических отношений; 

4.  представить основные модели этнополитики; 

5.  рассмотреть наиболее эффективные пути и методы урегулирования межэтнических конфликтов, 

обеспечения этнополитической стабильности на примере конкретных государств; 

6.  проанализировать российскую государственную национальную политику, её реализацию в 

субъектах РФ;  

7. рассмотреть особенности формирования этнополитики в западных и восточных странах мира. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. В результате изучения курса «Межнациональные отношения» 

студенты должны: 

 
Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-6 

 

работать  в  

коллективе,  

толерантно  

способностью  

воспринимая  

социальные,  

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

теоретические подходы 

к изучению 

межнациональных 

отношений; основные 

принципы и 

направления 

этнонациональной 

политики;  

применять категории, 

концепции, изучаемые в 

ходе освоения 

дисциплины; 

анализировать 

различные источники по 

изучаемой 

проблематике;- 

ориентироваться в 

современных 

межнациональных 

отношениях; 

навыками практической 

работы с источниками; 

методикой проведения 

сравнительного анализа; 

анализа современных 

этнополитических 

процессов. 

ОПК-4 готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

особенности 

социальных, 

этнических, 

строить межличностные 

отношения и работать в 

группе, организовывать 

навыками делового 

общения в 

профессиональной среде, 

Виды контактной и внеаудиторной работы очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  
Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе:   

Лекции - 8 

Лабораторные    

Практические (семинарские) - 4 

Самостоятельная работа обучающихся - 96 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - Зачет в 6 семестре. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

конфессиональных, 

культурных различий, 

встречающихся среди 

членов коллектива; 

этические нормы 

общения с коллегами и 

партнерами; 

 

внутригрупповое 

взаимодействие с учетом 

социально-культурных 

особенностей, 

этнических и 

конфессиональных 

различий отдельных 

членов группы; 

навыками руководства  

коллективом. 

ПК-9 способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

механизмы решения 

национальных 

вопросов в 

поликультурных 

обществах;: 

объективно оценивать 

национально-

политическую ситуацию, 

вести дискуссии, 

аргументировано 

отстаивать свою точку 

зрения;  

навыками анализировать и 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы национальной политики 

Содержание, цели и задачи, субъект и объект, национальной политики. Этнос: понятие, виды, 

характеристики. Основные классификации этносов. Племя, народность, нация как формы этнических 

общностей. Титульные, коренные народы и национальные меньшинства: соотношение понятий. Модели 

этнополитики. Ассимиляторская модель этнополитики: опыт различных стран мира. Расизм и геноцид как 

крайние формы этнополитики. Мультикультурализм: «единство – в многообразии». 

Тема 2. Межэтнические отношения и процессы 

Понятие, факторы и виды межэтнических отношений. Этнические процессы: понятие и типы. Сущность 

межэтнических конфликтов. Специфика межэтнического конфликта, его причины и структурные элементы. 

Типология межэтнических конфликтов. Формы и методы регулирования межэтнических конфликтов. Суть 

идеи «управления этническим конфликтом». Межэтнические конфликты в современной России. Основные 

ареалы межэтнических конфликтов. Этнополитический экстремизм в регионах России. Практика решения 

межэтнических конфликтов в Российской Федерации. Толерантность в межэтнических отношениях. 

Законодательное регулирование межнациональных отношений. Национализм: основные подходы к 

интерпретации. Национализм как форма политического сознания, идеология, социокультурный феномен, 

политическая практика. Типология национализма, его функции. Этноцентризм. Влияние национализма на 

этнополитические и региональные конфликты. Специфика национализма в регионах постсоветской России. 

Региональные и этнополитические конфликты в современном мире. Сущность региональных и 

этнополитических конфликтов. Их субъекты, объекты, ресурсная база, стадии развития. Типология 

региональных и этнополитических конфликтов. Взаимосвязь данных видов конфликтов. Методики и 

технологии управления региональными и этнополитическими конфликтами. Роль региональной и 

этнополитической конфликтологии в обеспечении национальной безопасности. 

Тема 3. Этнос, власть и государство 

Государство как политико-социальный институт. Модели государственного устройства многонациональных 

государств. Право наций на самоопределение. Автономия как форма самоопределения наций. 

Национальный сепаратизм. Борьба за осуществление права наций на самоопределение. Содержание 

Понятия «национальное государство». Роль этнической стратификации в политических процессах. Роль 

категории «гражданство» в этнополитике. Этнополитика: опыт зарубежных и восточных стран мира. 

Государственная национальная политика и ее реализация в субъектах РФ.  Принципы национальной 

политики России в отношении малочисленных народов. Национальные проекты правительства России и 

общероссийских партий и избирательных объединений. Стратегия развития национальных отношений и 

национальной политики в Российской Федерации и Республике Крым. Программные заявления Президента 

РФ по национальной политике. 

Тема 4. Миграционные процессы и национальная политика в России 

Понятие, виды и причины миграций. Современная миграционная политика России в контексте ее 

национальных интересов. Проблема миграции и «российский интеграционный проект» (В.В.Путин). 

Документы стратегического планирования РФ (Концепция государственной миграционной политики 

Российской Федерации до 2025 г., Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г., Концепция демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 г., Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и др.). 

Миграционная ситуация в субъектах РФ 

Тема 5. Законодательное регулирование межнациональных отношений 

 Правовое регулирование межнациональных отношений в России. 2. Документы стратегического 

планирования Российской Федерации (Концепция государственной миграционной политики РФ до 2025 г. 

Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г., Стратегия национальной безопасности РФ 



 

 

до 2020 г.). Международно-правовые акты по защите прав национальных меньшинств. Опыт 

законодательной реализации национальной политики в зарубежных странах. 

. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3  

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б29 «Внешняя среда государственных институтов и 

организаций» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Внешняя среда государственных институтов и организаций» являются: 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с исследованием внешней среды 

государственных институтов и организаций для определения особенностей, приоритетов и стратегии 

социально-экономического проектирования на уровне региона с учетом динамичных изменений 

происходящих в национальной и мировой экономике. 

Задачи:  

- сформировать теоретическую базу для исследования внешней среды государственных институтов и 

организаций; 

- обосновать выбор методов исследования внешней среды государственных институтов и 

организаций,  

- сформировать компетенции в сфере определения особенностей, приоритетов и стратегии 

социально-экономического проектирования на уровне региона с учетом динамичных изменений 

происходящих в национальной и мировой экономике. 

. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-11 

 

Владение основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

- сущность и структуру 

внешней среды 

государственных 

институтов и 

организаций; 

- основные технологии 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы; 

- формировать и 

продвигать имидж 

государственной и 

муниципальной службы; 

- использовать базовые 

технологии формирования 

общественного мнения; 

- основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы; 

- базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного мнения. 

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  
Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 10 

в том числе:   

Лекции - 6 

Лабораторные    

Практические (семинарские) - 4 

Самостоятельная работа обучающихся - 98 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен  Экзамен  в 4 сем - 



 

 

мнения - базовые технологии 

формирования 

общественного мнения; 

ПК-26 

Владение навыками 

сбора, обработки 

информации и 

участия в 

информатизации 

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций 

- сущность и методы 

сбора, обработки 

информации и участия 

в информатизации 

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций; 

- собирать, обрабатывать 

информации относительно 

деятельности 

соответствующих органов 

власти и организаций; 

- навыками сбора, 

обработки информации и 

участия в 

информатизации 

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Структура внешней среды государственных институтов и организаций. Сущность и модель 

внешней среды организации. Макро- и микросреда государственных институтов и организаций. 

Взаимосвязи государственных институтов и организаций с внешней средой.  

Раздел. 2. Исследование внешней среды государственных институтов и организаций для определения 

приоритетов социально-экономического развития. Методика исследования внешней среды 

государственных институтов и организаций. Информационно-методическая база определения особенностей, 

приоритетов и стратегии социально-экономического проектирования на уровне региона. Анализ влияния 

динамичных изменений происходящих в национальной и мировой экономике. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1. В1 «Программы регионального развития» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Программы регионального развития» являются: 

формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков по принятию решений в 

области планирования регионального развития. 

 

Задачи:  

- •ознакомление с современными теоретическими и практическими подходами к управлению 

развитием территорий, стратегическому и территориальному планированию;  

- •уяснение сущности, роли и специфики региональной политики и регионального развития на 

современном этапе, стратегий социально-экономического развития, их смысла и значения для 

муниципального образования, управления его развитием;  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 16 

в том числе:   

Лекции - 10 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 92 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 8 семестр  



 

 

- •уяснение сущности устойчивого развития, его проблем, основополагающих принципов и 

перспектив развития идеи устойчивого развития, в том числе и применительно к уровню населенных 

пунктов муниципального образования, а также методологические подходы к разработке и 

построению системы показателей (индикаторов) устойчивого развития;  

- •получение теоретических знаний и практических навыков стратегического планирования и 

территориального планирования на муниципальном уровне.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-1 

 

Владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

- ключевые понятия в 

области управления 

региональным 

развитием;  

- место и значение 

стратегического и 

территориального 

планирования в 

системе регионального 

развития; 

- использовать 

нормативные и правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности;  

 

- навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов. 

 

ОПК-3 

Способность 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

- основные принципы 

и технологии 

стратегического 

планирования как 

технология 

муниципального 

управления;  

- принципы 

организации контроля 

исполнения;  

- этапы и принципы 

оценки качества 

управленческих 

решений при 

разработке и 

реализации программ 

регионального 

развития; 

- проектировать 

организационные 

структуры программ 

регионального развития; 

- применять инструменты 

и технологии 

регулирующего 

воздействия при 

разработке и реализации 

программ регионального 

развития; 

- навыками разработки 

стратегий управления 

человеческими 

ресурсами организаций; 

- навыками 

планирования и 

реализации программ 

регионального развития; 

- навыками 

делегирования 

полномочий при 

реализации программ 

регионального развития. 

ПК-12 

Способность 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

- принципы разработки 

программ 

территориального 

развития; 

- организовывать контроль 

исполнения 

административных 

процессов; 

- проводить оценку 

качества управленческих 

решений 

административных 

процессов; 

- навыками организации 

контроля исполнения 

административных 

процессов; 

- инструментами оценки 

качества управленческих 

решений 

административных 

процессов. 

 

3.Содержание дисциплины 

Управление региональным развитием в России. Основные подходы к управлению региональным развитием. 

Регионы и региональное развитие. Устойчивое развитие: основополагающие принципы. Показатели 

устойчивого развития.  Подходы к разработке системы показателей устойчивого развития для локального 



 

 

уровня. Управление развитием муниципальных образований. Стратегическое  планирование  как  

технология муниципального управления. Местное сообщество как субъект и ресурс стратегического 

планирования. культурные ресурсы стратегии развития. Брендинг места. Обеспечение программ социально-

экономического развития финансовыми ресурсами. Территориальное планирование. Моделирование 

бюджетно-налогового потенциала муниципального образования для стратегического планирования. 

Обеспечение муниципальных программ социально-экономического развития финансовыми ресурсами. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1. В2. «Второй иностранный язык» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Второй иностранный язык» являются: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов, т.е. способности и готовности 

осуществлять устное и письменное общение в социально-бытовой и академической сферах, а также 

знакомство с основами терминосистемы соответствующего направления подготовки; 

- овладение студентами практическим общением на иностранном языке и основами научной речи, 

использование иностранного языка в будущей профессиональной деятельности, что предполагает дальнейшее 

совершенствование умений и навыков в различных видах речевой деятельности.  

Задачи:  

- развитие у студентов основных видов речевой деятельности на базе лексико-грамматического 

минимума, включающего разговорно-бытовую и профессионально-ориентированную лексику; 

- развитие навыков устной и письменной, диалогической и монологической речи; 

- овладение навыками реферирования, аннотирования и перевода текстов, как общего, так и 

профессионально-ориентированного содержания; 

- развитие навыков чтения профессиональной литературы; 

- развивать культуру мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации в процессе 

обучения чтению и аудированию аутентичных текстов по проблемам туризма и сервиса на иностранном языке; 

- изучение специальной терминологии и профессиональной лексики по тематике дисциплины; 

- ознакомление с этикой речевого поведения при межкультурном общении;  

- развитие умений планировать речевое поведение, понимать на слух  смысловые отрезки речи, отвечать на 

поставленные вопросы, используя связные и аргументированные высказывания; 

- развитие способности отбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения и использовать их 

для осуществления успешной коммуникации; 

- формирование у студентов умений строить свое речевое поведение с учетом  особенностей культуры 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе:   

Лекции - 8 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 4 

Самостоятельная работа обучающихся - 60 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 3 семестр 

Курсовое проектирование  - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

и традиций страны изучаемого языка. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 
Ш

ифр 

ко

мпе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

О

К-5 

- способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

-грамматику и лексику, 

историю и культуру 

страны  

изучаемого 

иностранного языка, 

правила речевого 

этикета 

-использовать 

знание иностранного 

языка в 

профессиональной 

деятельности     

-способностью к 

деловым коммуникациям   

на      иностранном языке 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. “Guten Tag, da sind Sie ja!” Фонетика: особенности и фонетические нормы немецкого 

языка. Изучение звуковой строя речи (звуки, ударение в предложении, мелодика предложения, звуковой 

состав, вспомогательное звуковое письмо). Begrüßen und (sich) vorstellen: Vorname, Familienname, Stadt, 

Land. Begrüßen und (sich) vorstellen im Seminar: Vorname, Familienname, Stadt, Land, Beruf, Funktion. (ich, du, 

er, sie, Sie: heißen, wohnen in, kommen aus, arbeiten als;- Häufigkeitsangaben; - Grüßformeln; - wie, wo, woher, 

wer, was). 

Раздел 2. “ Ja, da geht es.” Грамматика: Глагол (классификация, типы и особенности склонения). Склонение 

артиклей с существительными. Отработка навыков аналитического чтения. Составление и перевод 

вопросительных предложений. Чтение. Перевод предложений с немецкого языка. Личные местоимения 

(склонение и употребление). Числительное. Zeitplanung, Tageszeiten, Uhrzeit. Persönliche Daten und Adressen 

– Visitenkarte – Wann wie erreichbar? (Uhrzeit (ganze Stunden); - Zahlen 1–12; - wann, wie lange; - von ... bis ...- 

(un)bestimmter Artikel; - welch__; - haben und sein) 

Раздел 3. “ Also von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr!” Грамматика: Личные местоимения (склонение и 

употребление). Составление коротких сообщений по теме с использованием уже известной лексики. 

Отработка начальных навыков диалогической речи с использованием лексики по теме. Stundenplan – 

Wochentage – Uhrzeit –Anmeldung. Eintrage im Terminkalender – Tagesordnung –Beginn, Ende, Dauer. (-Uhrzeit 

formell; - Zahlen 10–99; - da; -Personalpronomen  - Nominativ: ich, du, er, sie, wir, Sie; - Verb: Konjugation) 

Раздел 4. “Kartoffeln? – Kartoffeln! – Kartoffeln ...” Развитие навыков диалогической речи. Das 

Essen.(nicht so) gern essen, trinken – Lebensmittel und Speisen. Essen in der Kantine – Speiseplan – Vorlieben/ 

Abneigungen – Höflichkeitsfloskeln beim Essen. (- e => i: essen – isst;- hatte_ gern;- lieber; - Akkusativ 

bestimmter/unbestimmter/0-Artikel; - es gibt; - welch_ (Akkusativ)) 

Раздел 5. “Zug oder Bus oder Fahrrad oder ...?” Работа с лексикой по теме. Диалогическая 

речь.Privatreise: Verkehrsmittel – Argumente: Vor- und Nachteile – einfache Preisangabe. Dienstreise: 

Verkehrsmittel – Argumente: Vor- und Nachteile – erweiterte Preisangabe. ( - e => i: nehmen – nimm; - a => ä: 

fahren – fährt, betragen – beträgt; - Akkusativ (1. Erweiterung); - ein__ – kein__; - Personalpronomen: ihr) 

Раздел 6. “ Brauchen, haben, kaufen ” Развитие навыков диалогической и монологической речи. 

Грамматика: числительное. Lebensmittel: Mengen und Häufigkeit –Verpackungen. Warenbestellung: Menge, 

Preis, Liefertermin –Kommunikationsarten: Mail, Telefon, Fax, Brief. (- alle Zahlen; - Gewichtsangaben; - wie viel? 

wie oft?- konnen, wollen, mochte_- Satzklammer) 

Раздел 7. “ Mit dem ICE direkt nach Berlin Mitte ” Развитие навыков диалогической и монологической 

речи. Грамматика: императив, типы предложений. Wegbeschreibung – Ziele in der Großstadt – 

Sehenswürdigkeiten. Orientierung und Wegbeschreibung im Firmengebäude – Anmeldung an der Rezeption. (- 

Richtungsangaben: zum, zur; - Imperativ: Sie; - Ordnungszahlen 1–19; - wo – wohin mit D und A; - Satztypen: 

Aussage, W-Frage, Imperativ) 

Раздел 8. “ Termine, Termine, Termine ” Работа с лексикой по теме. Диалогическая речь. Грамматика: 

модальный глагол. Числительное. Uhrzeit informell – Zeitpunkt angeben –Termine und Besorgungen. Termine 

verschieben, absagen, delegieren – Umstellung der Terminplanung – Terminerfüllung. (- können, müssen, wollen;- 

Uhrzeit informell; - Ordnungszahlen komplett; - Wochentage; - Datum; - Satzklammer) 

Раздел 9. “Was nehmen wir? Was kaufen wir? Was buchen wir?” Диалогическая речь с использованием 

лексики по теме. Грамматика: местоимение в дательном падеже, модальные глаголы. Kleidung kaufen – 

Farben – Ablehnung oder Akzeptanz begründen. Computerkurs/Schreibtisch nach Termin, Preis und Intensität 



 

 

bewerten – Buchungs-/Kaufentscheidung. (- a => a: gefallen – gefallt, tragen – tragt; - Modalverben und wissen; - 

wissen, kennen, können; - Personalpronomen Dativ)  

Раздел 10. “ Herzlichen Glückwunsch!” Отработка навыков диалогической речи с использованием лексики 

по теме. Грамматика: типы предложений - сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. 

Glückwunsch zum Geburtstag – Altersangabe –Feier – Familie und Verwandtschaft. Berufliche und familiäre 

Glückwunsche – Einladung zur Feier – Ansprache. (- Possessivartikel; - müssen, sollen; - Personalpronomen Dativ 

und Akkusativ; - Satzklammer) 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 8.  

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аннотация программы учебной дисциплины Б1.В3 «Межконфессиональная политика» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является овладение знаниями, умениями и навыками в сфере регулирования 

межконфессиональных отношений и на основе комплексных знаний осуществлять грамотные действия, 

обеспечивающие в регионах страны в целом политическую стабильность и правопорядок, осуществлять  

успешную профилактику религиозного экстремизма и конфликтов в сфере межконфессиональных 

отношений. 

В рамках данного курса предусматривается решение следующих задач:  

ознакомить студентов с современными теоретико-методологическими подходами к изучению взаимосвязей 

религии и политики; проанализировать диалектику взаимоотношений религии и политики на различных 

исторических этапах; ознакомить с современной религиозной ситуацией в мире и России; изучить основные 

типы государственно-конфессиональных отношений; проанализировать роль мировых религий в 

глобальном политическом процессе; выявить значение религиозного фактора в этнонациональных 

процессах; ознакомить с основными формами проявлениями религиозно-политического экстремизма и 

механизмами его преодоления; проанализировать роль межрелигиозного диалога в укреплении 

национальной и международной безопасности, а также состояние современных взаимоотношений между 

крупнейшими религиозными системами; ознакомить с основными закономерностями возникновения, 

развития и разрешения межконфессиональных конфликтов; изучить механизм формирования и реализации 

государственной политики в сфере отношений с религиозными организациями, а также характер 

современных государственно-конфессиональных отношений в России 

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  
Общий объем дисциплины  288 

Аудиторная работа   56 

в том числе:   

Лекции   

Лабораторные    

Практические (семинарские)  56 

Самостоятельная работа обучающихся  232 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  8 сем. 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  10 



 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общефессиональных и 

профессиональных компетенций: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-2 способностью  

находить  

организационно-

управленческие  

решения,  оценивать  

результаты  и 

последствия  

принятого  

управленческого  

решения  и  

готовность  нести  за  

них  ответственность  

с  позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений  

о современных 

проявлениях 

экстремизма в сфере 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений (ситуация в 

России и за рубежом); 

об основных 

направлениях  

деятельности  

институтов 

гражданского общества 

по вопросу 

профилактики 

экстремизма; основные 

направления 

глобализации 

политики,  Россия и 

Запад и т.д. 

анализировать 

межконфессиональные 

отношений на 

федеральном и 

региональном уровнях, 

законодательные 

проблемы их реализации. 

- информацией  культурно-

политического кругозора 

как необходимого условия 

создания и 

функционирования  

развития мирового 

сообщества и 

профилактике 

экстремизма, зарубежным 

и отечественным опытом 

укрепления гражданского 

единства,  

-опытом воспитания 

культуры межэтнического 

общения и гармонизации 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений. 

- усвоением таких 

основных слагаемых, как 

формирование и эволюция 

геополитических идей в 

России, формирование и 

утверждение гегемонии 

Евро центрического мира, 

глобализация социальных 

и экономических 

процессов,  и т.д. 

ПК-8 способностью  

применять  

информационно-

коммуникационные  

технологии  в  

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования  

основные направления 

деятельности органов 

государственной 

власти по вопросу 

профилактики 

экстремизма знать 

механизмы 

профилактики 

экстремизма в сфере и 

межконфессиональных 

отношений  

-  

 

объяснить 

законодательное 

закрепление понятий в 

области профилактики 

экстремизма и 
межконфессиональных 

отношений на 

федеральном и 

региональном уровнях, 

законодательные 

проблемы их реализации. 

- правовой информацией и 

механизмами 

профилактики 

экстремизма, зарубежным 

и отечественным опытом 

укрепления гражданского 

единства; становлением и 

развитием религиозной 

картины мира, 

тенденциями ее 

изменения, 

совершенствованием  

механизмов профилактики 

этнополитического и 

межконфессионального 

экстремизма. 

 

 

 

3.Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Цель, задачи и структура курса.  

Определение  категорий,  имеющих  непосредственное  отношение  к  курсу:  “общество”, “политика”,  

“государство”,  “религия”,  “религиозные  объединения”,  “отношения государства  с  религиозными  

объединениями”,  “государственная  политика  в  области отношений  с  религиозными  объединениями”.  

Религия  как  социально-политическое явление. Религия как объект политики. Обзор современных 

теоретико-методологических подходов  к  изучению  взаимосвязей  религии  и  политики.  Общие  



 

 

закономерности взаимодействия  религии  и  политики  в  современном  мире.  Основные  формы 

взаимовлияния. 

 

Тема 2. Место и роль религии в политической истории человечества. 

Диалектика  взаимоотношений  религии  и  политики  на  различных  исторических  этапах. Современная  

география  религий.  Характер  взаимодействия  религии  и  политики. Оформление  основных  типов  

религиозно-политического  взаимодействия  (середина  XVII в.)  и  современный  механизм  их  

функционирования.  Роль  религиозного  фактора  в развитии  североамериканского  общества.  Взаимосвязь  

наличия  или  отсутствия конфессиональной  монополии  и  характера  развития  политических  конфликтов  

в обществе.  Феномен  гражданской  религии.  Понятие  светского  государства:  основные принципы  

взаимоотношений  государства  и  религиозных  организаций.  Причины  и следствия возрастания роли 

религии в современной политике. 

 

Тема 3.Мировые религии как субъекты глобального политического процесса.  

Анализ  важнейших  решений  и  документов  II  Ватиканского  собора  (1962-1965  гг.). 

Политические  проблемы  в  социальной  доктрине  католицизма.  Современная  папская дипломатия.  

Ватикан  и  важнейшие  международные  конфликты.  Отношение  Ватикана  к проблеме  глобализма.  

Религиозно-политическая  ситуация  в  важнейших  католических странах.  Влияние  протестантизма  на  

развитие  национального  самосознания  (на  примере Англии  и  Шотландии).  Историческое  значение  

антикатолицизма  и  его  современные проявления.  Модернизация  в  современном  протестантизме.  

Англиканство  как национальный и международный феномен. Исламский фактор в международной 

политике. Организация Исламская конференция как субъект  международных  отношений.  

Неправительственные  исламские  организации  на международной арене.  Буддизм как религия, философия, 

культура и образ жизни народов Юго-Восточной Азии. Буддизм  и  национально-освободительное  

движение  народов  Юго-Восточной  Азии. Распространение  буддизма  в  Европе  и  США.  Буддизм  в  

политической  жизни современных  государств.  Политическая  деятельность  Далай-ламы  XIV  и  ее  

влияние  на религиозные процессы в современной России. 

 

Тема 4. Религиозный фактор в этнонациональных процессах. 

Генезис  взаимосвязи  национального  и  религиозного.  Религия  и  этнос,  религия  и  нация: 

определение  основных  понятий.  Социальные  концепции  религиозных  организаций  о нации  и  

межнациональных  отношениях.  Сущность  и  причины  этнических  конфликтов. Религия  и  национализм.  

Формы  проявления  религиозной  исключительности. Антисемитизм, исламофобия и христианофобия как 

явления. Особенности  религиозной  ситуации  на  Балканах.  Тесное  взаимовлияние  этнического  и 

религиозного  факторов.  Религиозные  противоречия  в  СФРЮ.  Религиозные  аспекты распада  

Югославской  федерации.  Взаимосвязь  религиозной,  этнической  и  политической нетерпимости.  Религия  

как  фактор  национального  возрождения  и  национального обособления. Роль религиозного фактора в 

сербско-хорватском и боснийском конфликтах. Религиозные аспекты косовской проблемы. Национальный  

фактор  в  религиозном  противостоянии  на  Украине.  Религия  и национализм  в  современной  России.  

Вклад  религиозных  организаций  в  урегулирование этнических конфликтов. 

 

Тема 5. Религиозно-политический экстремизм: формы проявления и проблемы преодоления. 

Понятие и сущность. Особенности религиозного экстремизма. Исламский и христианский 

радикализм:  идеология  и  практика.  Религиозно-политический  экстремизм  и  терроризм. Роль  

государства  и  общества  в  борьбе  с  религиозно-политическим  экстремизмом. Правовые  нормы  

национальных  антитеррористических  законодательств  и  их практическая реализация: опыт России и 

США. Ислам,  христианство  и  политика  на  Северном  Кавказе.  Причины  чечено-российского конфликта.  

Национальные  и  религиозные  аспекты  конфликта.  Ислам  в  современном Дагестане. Ислам в других 

северокавказских субъектах Российской Федерации. Конфликт между “ваххабизмом” и традиционным 

исламом. Попытки законодательного запрещения “ваххабизма”.  Русская  православная  церковь  и  ее  роль  

в  регионе.  Отношения  между христианскими и мусульманскими религиозными организациями в регионе. 

 

Тема 6. Межрелигиозный диалог как важный фактор укрепления национальной и международной 

безопасности. 

Понятие межрелигиозного диалога и его принципы. Межрелигиозный диалог как важный 

компонент  диалога цивилизаций: основные механизмы. Пути и средства его активизации. Религия и 

дипломатия. Межконфессиональные  конфликты.  Роль  религиозного  фактора  в  “горячих  точках” 

Евразии:  Ольстер  и  Ближний  Восток.  Возникновение  католико-  протестантского антагонизма в 

Ольстере и причины его консервации. Эскалация конфликта после 1968 г. и ее причины. Асимметричность 

конфликта. Попытки мирного разрешения конфликта и их результаты. Арабская  цивилизация,  ислам  и  

Израиль.  Религиозные  и  светские  аспекты  взаимной нетерпимости.  Иудаизм  и  образование  государства  

Израиль.  Иудаизм  и  сионизм. Религиозные  партии  в  государстве  Израиль.  Исламский  экстремизм  в  

конфликте.  Пути мирного разрешения конфликта. Межрелигиозный диалог на национальном уровне как 



 

 

условие сохранения гражданского мира  и  согласия.  Деятельность  Межрелигиозного  совета  России  и  

Межрелигиозного совета  СНГ.  Христианство  и  ислам:  поиск  путей  к  согласию.  Критический  анализ 

гипотезы  С.  Хантингтона  о  “столкновении  цивилизаций”.  Характер  и  проблемы взаимоотношений 

христианских церквей  в  мире  и  современной  России.  Исторические  и современные  аспекты  иудео-

христианских  взаимоотношений.  Традиционные  религии  и новые религиозные движения. Проблема 

прозелитизма. 

 

Тема 7. Многообразие  форм  присутствия  религиозного  фактора  в  современных  общественных  и 

политических  процессах в России.  Взаимосвязь  религии  и  политики  в  институциональной  и личностной 

проекции. 

Особенности  религиозной  ситуации  в  современной  России.  Динамика  изменений  в конфессиональном  

пространстве  и  межконфессиональных  отношениях  в  Российской Федерации.  Статистические  данные  о  

динамике  количественных  параметров  основных конфессий  России.   Изменения  уровня  религиозности  

россиян.  Роль  религии  в  жизни современного российского общества. Религия  и  общественно-

политическое  участие.  Нормативно-правовое  регулирование вопросов  об  участии  религиозных  

организаций  в  предвыборной  агитации,  агитации  по вопросам  референдума.  Установленные  законом  

ограничения  на  создание  политических партий по признакам религиозной принадлежности. Проблема 

политического  участия в социальных  концепциях  конфессий.   Документы  религиозных  организаций, 

регламентирующие данные вопросы. Конфессиональные  общественно-политические  организации.  

Механизмы  участия представителей  религиозных  организаций  в  общественной  жизни:  членство  в 

совещательных  коллегиальных  структурах  при  Президенте  Российской  Федерации, Государственной  

Думе  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  Общественной палате  Российской  Федерации,  

региональных  общественных  палатах,  общественных советах  при  федеральных  министерствах  и  

ведомствах,  шествия,  митинги  и  стояния.  

Оценка  степени  влияния  религиозных  организаций  на  общественно-политические процессы.  

Общественное  мнение  в  отношении  участия  религиозных  организаций  в политической  жизни.   

Религиозность  и  политическое  сознание  россиян.  Религиозная идентичность как политический фактор. 

Антиклерикализм  как  явление  современной  России:  от  дискуссий  в  социальных  сетях новых  борцов  с  

религией  и  новых  верующих  до  открытого  противостояния  в  уличных акциях. 

 

Тема 8. Механизм  формирования  и  реализации  государственной  политики  в  сфере  отношений  

с религиозными организациями.  

Цель,  задачи  и  основные  принципы  государственной  политики  в  области  отношений  с 

религиозными объединениями в современной России. Религия и право: соотношение норм светского  и  

канонического  права  на   разных этапах  мировой  истории.  Конституционно -правовые основы 

вероисповедной политики Российской Федерации. Состав Российского законодательства  о  свободе  

совести,  свободе  вероисповедания  и  о  религиозных  

объединениях.  Федеральный  закон  “О  свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях”: структура,  

основные  положения  и  практическая  реализация,  перспективы совершенствования.Система органов 

государственной власти и управления, осуществляющих взаимодействие с  религиозными  организациями.  

Исполнение  органами  власти  обязательных  требований законодательства и реализация предоставленных 

им прав и полномочий. Роль Президента  

Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства Российской  

Федерации  в  формировании  и  реализации  государственной  вероисповедной политики. Значение 

судебной власти. Специализированные структуры по взаимодействию с  религиозными  объединениями  

при  Президенте  Российской  Федерации,  Правительстве Российской  Федерации,  в  федеральных  

министерствах  и  ведомствах,  региональных 

органах  государственной  власти.  Практика  заключения  соглашений  о  сотрудничестве между 

государственными ведомствами и религиозными организациями. 

 

Тема 9. Основные направления государственной политики в области отношений с религиозными 

организациями.Установленное  законом  право  государства  предоставлять  льготы  и  оказывать  помощь 

религиозным  организациям  в  осуществлении  ими  общественно  значимой  и  полезной деятельности. 

Религия  и  вопросы  образования  и  воспитания,  духовно-нравственное  просвещение. Светское  и  

религиозное  образование  в  России:  принципы  законодательного регулирования;  опыт  и  проблемы  

практической  реализации.  Конфессиональные образовательные  учреждения.  Формы  государственной  

поддержки.  Введение  в  средних школах модульного курса “Основы религиозных культур и светской 

этики”.Взаимодействие  государства  и  религиозных  организаций  в  сфере  сохранения  и использования   

культурного  наследия.  Формы  и  основные  механизмы  государственно-конфессионального 

сотрудничества в сфере культуры. Порядок безвозмездной передачи в собственность  или   безвозмездное  

пользование  религиозным  организациям  имущества религиозного назначения. Финансирование 

государством реставрации культовых зданий, являющихся  памятниками  истории  и  культуры.  Свобода  

творчества  и  самовыражения  и проблема защиты религиозных чувств граждан. Сотрудничество  



 

 

государства  и  религиозных  организаций  в  социальной  сфере. Особенности  конфессионального  

социального  воздействия.  Юридические  основания сотрудничества государства с религиозными 

объединениями в социальной сфере. Понятие социально  ориентированных  некоммерческих  организаций.  

Механизм  выделения государственных  субсидий  на  осуществление  соответствующей  деятельности.  

Практика государственно-конфессионального взаимодействия в социальной сфере.  Молодежное служение 

российских конфессий. Молодежная проблематика в социальных концепциях.   Позиции  конфессий  в  

отношении  основных  проблем  молодежи. Практический опыт молодежного служения религиозных 

объединений.Религия  и  армия.  Законодательные  акты  Российской  Федерации  о  свободе  совести  в 

Вооруженных  Силах.  Поручение  Президента  Российской  Федерации  о  поэтапном введении  в  

российской  армии  института  воинских  и  флотских  священнослужителей. Практика  реализации  и  

проблемы.  Альтернативная  гражданская  служба.  Отсрочка  для священнослужителей от несения военной 

службы.Взаимодействие  государства  и  конфессий  в  сфере  работы  с  осужденными.  Нормативно-

правовое  регулирование  обеспечения  свободы  совести  и  свободы  вероисповедания осужденных  и  

задержанных  по  подозрению  в  совершении  преступления.  Практика заключения  соглашений  о  

сотрудничестве  между  ФСИН  России  и  религиозными организациями.  Формы  и  основные  механизмы  

взаимодействия.  Проблема  статуса священнослужителей в учреждениях ФСИН, пути ее решения.Религия и 

“четвертая власть”  -  средства массовой информации и интернет.  Нормативно-правовое  регулирование  

данной  области  сотрудничества.  Государственные  и  частные СМИ  о  религии  и  религиозных  

организациях.  Информационная  политика  основных российских  конфессий:  печатные  СМИ,  радио  и  

телевидение,  интернет-сайты  и деятельность в социальных сетях. Степень влияния на общество. 

Информационные войны в религиозной сфере. Антиклерикализм в интернете. 

 

. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

 

Зачетные единицы – 4 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 

Аннотация к дисциплине Б1. В4. «Правоведение» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Правоведение» являются: 

    -   формирование у студента понятия государства, его признаки, функции, классификацию государств в 

зависимости от формы, понятие и признаки права, систему права, основные отрасли права, структуру 

правоотношений, понятие законодательства и юридической ответственности, содержание Конституции РФ, 

основы гражданско-правовых, уголовно – правовых, административных, трудовых иных правоотношений; 

- выработка первичных навыков правового мышления, усвоения ими юридической терминологии  и 

понятийного аппарата.    

    - ознакомление его с положениями действующего законодательства. 

   Дисциплина призвана способствовать повышению общей правовой культуры студента, эрудиции, 

выработке профессионализма. 

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  
Общий объем дисциплины - 144 

Аудиторная работа  - 10 

в том числе:   

Лекции - 6 

Лабораторные    

Практические (семинарские) - 4 

Самостоятельная работа обучающихся - 134 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - Зачет в 5 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Задачи:  

- определять место дисциплины в направлении подготовки «Правоведение», конкретизировать 

предмет ее изучения и актуальность в современных условиях;  

-  оперировать базовыми понятиями и категориями дисциплины, понимать процессы, закономерности и 

причинно следственные  связи, происходящие в современном мире; 

- ориентироваться в теоретической и фактографической литературе по курсу; 

- сформировать навыки эффективного поиска и анализа этой литературы;  

- воспитывать уважение к закону.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОК) и обще профессиональных компетенций (ОПК) 

 

 

Ш

ифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 

владением 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 

 

-объект, предмет и 

метод курса, его 

понятийно – 

категориальный 

аппарат; 

  лексико-

грамматический            

минимум по 

юриспруденции в          

объеме, необходимом 

для                   работы. 

основные положения и                    

методы экономической 

науки и  

хозяйствования, их      

юридическое 

отражение и                         

обеспечение в 

российском                        

законодательстве;   

 

Оперировать  

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения;   

 

юридической 

терминологией 

;навыками работы с  

правовыми актами; 

навыками: анализа                          

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений. 

применять современные    

информационные 

технологии для поиска и 

обработки    правовой 

информации,                              

оформления 

юридических    

документов   

 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема1. Теория государства.Основные теории происхождения государства. Понятие и признаки государства. 

Функции государства. Классификация государств в зависимости от формы правления, формы 

государственного устройства, политического режима. 

Тема 2. Теория права.  

Понятие и признаки права. Единство и отличие права и морали.Функции права. Понятие и структура 

правоотношений. 

Тема 3. Поняття законовательства. Понятие законодательства, его система. Конституция, законы и 

подзаконные акты. Цель и формы систематизации нормативно правовых актов. 

Тема 4 Система права.  

Понятие системы права. Распределение права на отрасли, правовые институты и правовые нормы. 

Тема 5. Юридическая ответственность Понятие, признаки и виды правонарушения. Понятие и виды 

юридической ответственности. Основания и цели юридической ответственности. 

Тема 6. Конституция. 

Конституция РФ основной закон государства. Конституционная форма правления, государственного 

устройства и политического режима. Государственная символика РФ. 

Тема 7. Конституционный статус личности.  

Единство и различие понятий «человек», «личность», «гражданин».   

Тема 8. Конституционные права и обязанности.  

Права человека и права гражданина в РФ. Конституционные права и свободы человека и гражданина. 

Конституционные обязанности человека и гражданина. 



 

 

Тема 9. Политические права граждан. 

Права граждан на объединение в политические партии и общественные организации в соответствии с 

законодательством РФ. Право граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания. 

Тема 10. Гражданское законодательство.  

Отношения регулируемые гражданским правом.Участники гражданских правоотношений. Гражданская 

правоспособность и гражданская дееспособность. Понятие гражданско – павовой сделки и гражданско - 

правового договора. Понятие наследства, Наследство по закону и по завещанию. Право на обязательную 

часть наследства. 

Тема 11. Семейное право.  

 Понятие брака, условия его заключения. Основание и порядок расторжения брака. Имущественные права 

супругов. Взаимные права и обязанности родителей и детей. Опека и попечительство. 

Тема 12. Уголовное право.   

 Понятие и признаки преступления. Стадии совершения преступления. Соучастие в совершении 

преступления. Обстоятельства исключающие преступность деяния. 

Тема 13. Трудовое право. 

Понятие, стороны и содержание трудового законодательства. Условия и порядок приёма на работу. 

Расторжение трудового договора. Рабочее время и его виды. Понятие и виды времени отдыха. Виды 

дисциплинарных взысканий. 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний 

Зачетные единицы – 3 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины        108 

Аудиторная работа   8 

в том числе:   

Лекции  4 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские)  4 

Самостоятельная работа обучающихся  100 

Контрольная работа -  

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен  Второй 

семестр 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1. В5 «Механизмы обеспечения конституционных прав 

граждан» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Механизмы обеспечения конституционных прав граждан» являются: 

приобретение студентами знаний об отрасли конституционного права России, ее нормах и институтах, 

механизмах обеспечения конституционных прав граждан. 

Задачи:  

- детально изучить Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, иных нормативных актов, являющихся источниками данной отрасли права; 

- усвоить специфику конституционно-правового регулирования общественных отношений на федеральном 

уровне и в субъектах Российской Федерации, приобрести навыки и умение самостоятельно исследовать 

конституционно-правовые институты и анализировать их реализацию в практической деятельности всех 

субъектов конституционно-правовых отношений. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

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

общепрофессиональных компетенций (ПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- нормы коммуникаций 

на русском и 

иностранном языках в 

устной и письменной 

формах; 

 

- грамотно изъясняться на 

русском и иностранном 

языках как устно, так и 

письменно; 

- русским и иностранным 

языками в пределах как 

устной, так и 

письменной речи; 

- навыками устной и 

письменной 

коммуникации. 

ОПК-1 

Владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

- основные принципы 

российского 

конституционализма;  

- основные институты 

конституционного 

права РФ;  

- основные 

направления и 

проблемы, 

возникающие в 

процессе 

осуществления в 

России 

конституционной 

реформы; 

- использовать 

нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-5 

Умение 

разрабатывать 

методические и 

справочные 

материалы по 

вопросам 

деятельности лиц на 

должностях 

государственной 

службы субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальной 

службы, лиц 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

- перечень основных 

нормативных и 

внутриорганизационны

х документов, 

регулирующих 

отношения между 

государственным 

(муниципальным) 

служащим и органом 

государственной 

власти (местного 

самоуправления) 

- владеть понятийным 

аппаратом курса;  

- ориентироваться в 

законодательстве, 

регулирующем 

государственно 

- систематизировать и 

обрабатывать 

информацию; 

- правильно 

ориентироваться в 

сущности местного 

самоуправления;  

- разрабатывать 

нормативные документы; 

- навыками разработки 

нормативных и 

внутриорганизационных 

документов, 

регулирующих 

отношения между 

государственным 

(муниципальным)  

служащим и органом 

государственной власти 

(местного 

самоуправления. 



 

 

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 

служебные отношения; 

- основные моменты, 

посвященные задачам, 

методикам и примерам 

использования 

информационных 

технологий в 

муниципальном 

управлении; 

 

3.Содержание дисциплины 

Общая характеристика конституционного права РФ. Понятие, юридические свойства и сущность Конституции РФ. 

Конституционный строй РФ и его основы как отрасли права. Конституционные основы правового статуса личности в 

РФ. Механизмы обеспечения конституционных прав граждан. Федеративное устройство России. Органы 

государственной власти и местного самоуправления в РФ.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе:   

Лекции - 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 96 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 5 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В6 «Принятие и исполнение государственных решений» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» является формирование у студентов 

комплекса современных знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности по принятию и 

исполнению государственных решений. 

Задачи:  

- дать глубокие и систематизированные знания теоретических основ принятия государственных решений; 

- изучить базовые механизмы принятия государственных решений; 

- выработать навыки принятия государственных решений в различных ситуациях; 

- изучить методы контроля выполнения государственных решений. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК - 3 способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в  разработке  

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и  

осуществлять мероприятия, 

распределять  и  делегировать 

полномочия  с  учетом  

личной  ответственности за  

осуществляемые мероприятия 

-методологические 

основы теории принятия 

государственных 

решений; 

- сущность, специфику и 

принципы принятия и 

исполнения 

государственных 

решений. 

- механизмы разработки, 

принятия и реализации 

государственных 

решений 

- профессионально 

разбираться в 

вопросах 

разработки, 

принятия и 

исполнения 

государственных 

решений; 

- использовать 

основные и 

специальные 

методы 

разработки 

государственных 

решений в 

профессиональной 

деятельности. 

 технология

ми разработки, 

принятия и 

реализации 

государственных 

решений 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Методологические основы принятия государственных решений. Методологические основы принятия 

государственных решений. Государство как субъект принятия решений. Уровни принятия государственных решений. 

Сущность и специфика процесса принятия государственных решений. 

Раздел 2. Этапы принятия и исполнения государственных решений. Этапы принятия и исполнения 

государственных решений. Прогнозирование, планирование и программирование в принятии государственных 

решений. Исполнение государственных решений. Оценка эффективности государственных решений. Государственная 

политика.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 14 

в том числе: -  

Лекции - 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 58 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1. В7.  «Административное право» 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Целью дисциплины освоения дисциплины «Административное право» является приобретение обучающимися 

профессиональных компетенций в сфере государственного и муниципального управления, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности специалистов в современных условиях. 

Задачи: 

- умение правильно понимать государственно-правовые явления; 

- выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и свобод личности; 

- привить практические навыки работы с конституционным, гражданским, административным и трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-4 способностью 

использовать основы  

правовых  знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 

 

основные понятия, 

категории и 

инструменты, 

закономерности 

функционирования 

юридических наук при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач 

использовать 

теоретические знания 

юридических наук для 

оценки состояния 

общественной жизни; 

анализировать и 

интерпретировать данные 

статистики о социально – 

экономических процессах  

навыками 

самостоятельной 

работы с научной 

литературой и 

публичными 

выступлениями 

юридических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

 

ОПК-1 

 

владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

основные понятия, 

касающиеся системы 

предупреждения 

правонарушений 

выявлять обстоятельства, 

способствующие 

совершению 

правонарушений 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов 

навыками 

применения 

профилактических 

мер 

 

3.Содержание дисциплины 
Раздел. 1. Сущность и основные институты административного права.  

Раздел. 2. Административное правонарушение и административная ответственность.  

Раздел 3. Административный процесс. Производство по делам об административных правонарушения 

Раздел 4. Административно-правовое регулирование в различных областях деятельности государства.. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Зачетные единицы – 3.  

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины  108 

Аудиторная работа   10 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 2 семестр  

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - -  

Экзамен - - 



 

 

в том числе:   

Лекции  6 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  4 

Самостоятельная работа обучающихся  98 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  4 сем 

Курсовое проектирование    

Курсовая работа   

Экзамен   

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В8 «Введение в специальность» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Введение в специальность» является дать представление студентам об основах управления, 

принципах построения и рационализации системы государственного управления, проблемах управления в России, 

задачах и функциях муниципальной службы. 

Задачи:  

- дать информацию о правилах внутреннего распорядка вуза; 

- познакомить с правами и обязанностями студента; 

- охарактеризовать сущность и значимость будущей профессии; 

- иметь научное представление об основах управления. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) 

компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК - 3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

 закономерности 

и этапы исторического 

процесса формирования 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления; 

 

 анализиро

вать нормативные 

документы; 

 

 навыками 

работы с 

электронными 

источниками (сайт 

правительства 

Севастополя и т.д.); 

ОК - 6 способность работать  в  

коллективе,  толерантно  

воспринимая  социальные,  

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 принципы 

организации управления 

во властных структурах. 

 работать с 

публицистически

ми источниками; 

 основами 

межкультурных 

отношений и 

менеджмента; 

ОК - 7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 основы 

самоорганизации и 

самообразования в 

процесее обучения и 

работы. 

 применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат из 

основных законов 

государственного 

и муниципального 

управления. 

 навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Понятие, цели и задачи госуправления. Эволюция госуправления.  Государственная служба как 

профессия. Личностные качества государственного служащего. Лидерство, карьера, самореализаци я на госслужбе. 

Критерии эффективности работы госслужащих. Государственная и муниципальная символика. Документационное 

обеспечение государственной и муниципальной службы. 



 

 

Раздел 2. Реформирование государственной и муниципальной службы. Правовое обеспечение, состояние и 

перспективы административной реформы в России. Проблемы и перспективы.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В9 «Государственная инвестиционная политика» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Государственная инвестиционная политика» является получение целостного представления о 

теоретических основах инвестиционной деятельности, особенностях инвестиционной политики государства, 

направленных на стимулирование инвестиционного процесса. 

Задачи:  

- изучить основы инвестиционного процесса и роль инвестиций в развитии государства; 

- изучить формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности; 

- выработать представление об особенностях проведения инвестиционной политики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; 

- выработать практические навыки анализа регионального инвестиционного процесса и оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ПК) 

компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК - 4 Способность проводить 

оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

- теоретические основы 

инвестиционного 

процесса; 

- законодательную базу в 

инвестиционной сфере; 

- факторы, 

определяющие 

поступление инвестиций 

в экономику и 

социальную сферу 

регионов; 

- применять знания при 

анализе динамики и 

структуры инвестиций; 

- раскрывать современные 

проблемы 

инвестиционного 

развития, инвестиционной 

политики в РФ и регионах; 

- объяснять различия в 

формах и методах 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности на 

государственном, 

региональном, 

 - приемами оценки 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования; 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 8 

в том числе: -  

Лекции - 4 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 4 

Самостоятельная работа обучающихся - 64 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - -  

Экзамен - 1 семестр  



 

 

муниципальном уровнях 

управления; 

ПК - 13 способность 

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 

- формы и методы 

государственного 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности; 

- инструменты 

проведения 

государственной и 

региональной 

инвестиционной 

политики. 

- анализировать и давать 

оценку эффективности 

инвестиционных проектов 

для принятия решений о 

предоставлении 

государственной 

поддержки; 

- уметь анализировать и 

давать сравнительную 

оценку проводимой 

инвестиционной политики 

в стране, в регионах и за 

рубежом. 

- навыками анализа 

происходящих 

процессов в сфере 

инвестиционного 

развития и 

инвестиционной 

политики в 

Российской 

Федерации, 

регионов, 

выявления 

тенденций 

инвестиционного 

развития и принятия 

на этой основе 

эффективных 

управленческих 

решений. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Сущность государственных инвестиций. Сущность государственных инвестиций, их структура и 

значение. Функции государственного регулирования инвестиционной деятельности. Стратегия и тактика государства 

в регулировании инвестиционной деятельности. Цели и задачи инвестиционной политики. Цели и задачи 

инвестиционной политики.  

Раздел 2. Источники и методы инвестирования в современных условиях. Источники и методы инвестирования в 

современных условиях. Бюджетное финансирование инвестиций. Самофинансирование предприятий, его 

преимущества и границы. Экономические и социальные границы самофинансирования. Рыночные способы 

мобилизации инвестиционных ресурсов. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1. В10 «Технология формирования общественного мнения в 

органах госуправления» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Технология формирования общественного мнения в органах госуправления» являются: 

дать студентам теоретические знания об основных этапах возникновения связей с общественностью, а также 

сформировать компетенции по базовым направлениям и технологиям формирования общественного мнения в органах 

государственного управления. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 10 

в том числе: -  

Лекции - 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 4 

Самостоятельная работа обучающихся - 62 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 8 семестр  

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - -  

Экзамен - - 



 

 

Задачи:  

- усвоить теоретические основы общественного мнения в органах государственного управления; 

- дать комплексное представление о целях, формах и конкретных технологиях планирования и реализации 

коммуникационного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с 

гражданами, общественными институтами, бизнесом; 

- развить коммуникативные и организаторские навыки, аналитическое мышление обучающихся. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-4 

Способность 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

- принципы и 

технологии 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации, 

гражданами, 

политическими 

партиями, 

общественными 

организациями и 

бизнесом;  

- осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления; 

- собирать, оценивать 

информацию, 

формировать 

коммуникативное 

пространство; 

- навыками ведения 

переговоров, совещаний; 

- навыками деловой 

переписки и 

электронных 

коммуникаций; 

- навыками публичных 

выступлений. 

ПК-9 

Способность 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

- способы и методы 

использования PR-

технологий в решении 

конкретных 

ситуационных задач, 

возникающих в 

процессе реализации 

публичной власти,  

возможности и 

ограничения их 

применения. 

- анализировать 

общественное мнение, 

выявлять массовые 

настроения;  

- объяснять и доносить до 

общественности сущность 

решений, принимаемых в 

органах государственного 

управления; 

- навыками ведения 

переговоров, совещаний; 

- навыками деловой 

переписки и 

электронных 

коммуникаций; 

- навыками 

публичных выступлений. 

ПК-11 

Владеть основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения 

- общие положения и 

виды государственного 

управления Российской 

Федерации; 

- принципы построения 

и функционирования 

системы 

государственного 

управления; 

- базовые технологии 

формирования 

общественного мнения; 

- формировать и 

продвигать имидж 

государственной и 

муниципальной службы; 

- формировать 

общественное мнение в 

области государственной и 

муниципальной службы;  

- основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

органов 

государственного 

управления. 

 

3.Содержание дисциплины 

Общественное мнение как социальный феномен. Возникновение, этапы и современные тенденции развития 

общественного мнения. Общественность в сфере управления общественными отношениями. Основы коммуникации в 

связях с общественностью. Характер, цели и задачи института управления общественными отношениями в органах 

государственной власти и местного самоуправления. Информационная политика органов государственной власти и 

местного самоуправления. Пресс-служба: структура и функции. Стратегическое планирование и реализация программ 

формирования общественного мнения. Изучение и формирование общественного мнения как функция PR- служб. 

Управление имиджем и репутацией. Планирование и проведение общественных кампаний. Кризисные программы 

формирования общественного мнения в государственном и муниципальном управлении. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

 



 

 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В11 «Исследование социально-экономических и 

политических процессов» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Исследование социально-экономических и политических процессов» являются: 

формирование системы знаний и организация целенаправленной познавательной деятельности студентов по 

изучению основных положений и принципов междисциплинарного исследования социально-экономических и 

политических процессов; осмыслению сущности и содержания протекающих в современном российском обществе 

социально-экономических и политических процессов. 

Задачи:  

 формирование у студентов теоретических навыков анализировать природу, содержание, динамику и 

взаимосвязь основных социально–экономических, политических и социокультурных процессов в 

современном российском обществе; 

 ознакомление с современными методами обработки и анализа социально-экономической информации на 

отдельных стадиях процесса принятия управленческих решений; 

 составление (по различным методикам и вариантам) отдельных разделов социально-экономических 

прогнозов в зависимости от уровня управления, а также организации контроля за их выполнением; 

 подготовке прикладных аналитических разработок и практических рекомендаций; 

 использование навыков прикладного прогнозирования и планирования в практико-исследовательских 

работах; 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

 

 

 

 

ПК-6  

владением навыками 

количественного и 

качественного 

анализа при оценке 

состояния 

экономической, 

социальной, 

политической среды,  

деятельности 

категориальный 

аппарат дисциплины и 

сферы его применения; 

сущность, природу и 

социально-

экономических и 

политических 

процессов; 

причины  

применять полученные 

теоретические знания в 

изучении других 

теоретических дисциплин 

для анализа социально-

экономических, 

политических и правовых 

проблем современного 

российского общества; 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

эмпирической 

информации по 

социально-

экономической и 

политической 

проблематике; 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе:   

Лекции - 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 96 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 5 семестр 



 

 

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-8 

способностью  

применять  

информационно-

коммуникационные  

технологии  в  

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

возникновения и 

основные 

разновидности 

социально-

экономических и 

политических 

процессов; 

 

разрабатывать программу 

исследования конкретного 

социально-

экономического или 

политического процесса;  

сопоставлять варианты и  

модели социально-

экономических прогнозов 

и стратегических планов; 

 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

эмпирической 

информации по 

социально-

экономической и 

политической 

проблематике; 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Социально-экономические  процессы как объекты научного исследования 

Сущность и содержание политических процессов 

Особенности социально-экономических и политических процессов в современном российском обществе 

Методология исследования социально-экономических и политических процессов. Планирование исследования 

социально-экономического и политического процессов 

Методы сбора информации в социологических исследованиях  

Процедура и организация исследования социально-экономических и политических процессов 

Общенаучные и конкретно-предметные методы исследований социально-экономических и политических процессов 

Системный анализ социально-экономических и политических процессов 

Методы экспертных оценок в анализе социально-экономических и политических процессов 

Анализ эффективности решения социально-экономических и политических проблем  

Использование результатов исследований  в практике управления 

Представление результатов исследования 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –2,0 

Форма промежуточного контроля -зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 72 

Аудиторная работа  12 

в том числе:  

Лекции 6 

Лабораторные  - 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.12 «Административные реформы»  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Формирование у студентов целостного представления о закономерностях, принципах и механизмах 

функционирования административных реформ и перспективах их развития, а также изучение основ создания реформ 

новой формации и управления ими.  

Задачи дисциплины 

-формирование основополагающих представлений о законах, принципах и механизмах функционирования 

административных реформ; вырабатывание навыков по изучению функционирования их; 

- освоение методик поиска необходимой информации, формирование источников и библиографической базы, 

понятийного аппарата, для обеспечения их грамотного использования в изучаемой области административных 

реформ;  

- удовлетворение объективно возникающей потребности в дальнейшем самостоятельном более глубоком изучении 

функционирования административных реформ.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-14, 

ПК-24 

- владеть 

современными 

технологиями 

управления 

персоналом; 

- способностью 

решать 

управленческие 

задачи, связанные с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

 

 

- современные теории 

функционирования 

административных 

реформ 

и характеризовать 

возможные тенденции 

развития;  

-принципы построения 

административных 

реформ, условия 

функционирования 

современных 

административных 

реформ 

-применять отдельные методы 

функционирования 

административных реформ по 

заданным параметрам и 

характеристикам; -оценивать 

процессы организационных 

изменений административных 

реформ 

 

методиками разработки 

функционирования 

административных 

реформ;  

- методологическими 

основами 

функционирования 

административных 

реформ за рубежом 

 

3.Содержание дисциплины 

Содержательный раздел 1. Теоретические аспекты административных реформ 

Тема 1. Понятие и содержание административной реформы в РФ. Ее теоретические и правовые основы. 

Функциональная реформа исполнительной власти. Реформа государственной службы. Проблемы кодификации 

административно-процессуальных норм. Перспективы создания административных судов в РФ. Становление 

электронного государственного управления. Концепция административной реформы на 2006-2008 г. и перспективы ее 

реализации. Этапы административных реформ 

Тема 2. Указом N 314 оптимизация функций федеральных органов исполнительной власти определена в качестве 

приоритетного направления административной реформы.  

Указом N 314 установлено, что функции федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью 

которого осуществляет Президент РФ, определяются указом Президента РФ, функции федерального органа 

исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет Правительство РФ, - постановлением 

Правительства РФ. В результате реализации Указа N 314 и Указа N 649 и пересмотра Правительственной комиссией 

по проведению административной реформы функций федеральных органов исполнительной власти принята 

следующая типология функций органов исполнительной власти:  

1) функции по принятию нормативных правовых актов;  

2) функции по контролю и надзору;  

Практические (семинарские) 6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет 8 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен  



 

 

3) функции по управлению государственным имуществом;  

4) функции по оказанию государственных услуг.  

В контексте Указа N 824 оптимизация функций федеральных органов исполнительной власти означает: упразднение 

функций избыточного государственного регулирования;  

исключение дублирования функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти; передачу функций 

федеральных органов исполнительной власти саморегулируемым организациям в области экономики; 

организационное разделение функций, касающихся регулирования экономической деятельности, надзора и контроля, 

управления государственным имуществом; завершение процесса разграничения функций между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ.  

В период с января по август 2003 г. оценкой своих функций занимались сами федеральные органы исполнительной 

власти в порядке обновления собственных положений. В рамках данной работы по текстам положений Правительство 

РФ упразднило 22 функции и по-новому определило содержание 16 функций государственного регулирования 

(данные неофициального характера).  

Тема 3.  

 Опыт Австралии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Канады, Китая, Нидерландов, Новой Зеландии, 

Польши, США, Финляндии, Франции, Чили, Южной Кореи, Японии и др. Движущими мотивами большинства 

административных реформ в названных странах являлось осознание необходимости решить одну (или несколько) из 

следующих комплексных задач: повышение эффективности системы государственных органов; превращение 

государства в ответственного работодателя, способного привлечь достаточное количество служащих необходимой 

квалификации и в то же время контролировать издержки на их содержание; повышение доверия к государству со 

стороны населения и частного сектора. 

Тема 4. Ключевые области административных реформ: роль государства в обществе; структура и функции органов 

государственного управления; повышение эффективности и результативности деятельности государственного 

аппарата; управление государственной службой; реформа финансового управления; подотчетность и прозрачность 

государственного аппарата.  

Содержательный раздел 2. Механизм изменения административных реформ 
Тема 5. Изменения структуры и функций органов исполнительной власти, а также порядка ее отношений с обществом 

(частными лицами, бизнесом и т.д.) Воздействие самых разных факторов в большинстве стран мира, как 

федеративных, так и унитарных. Изменения административных реформ, которые организованы и на законных 

основаниях проводятся высшими органами власти в виде коренных и всеобщих преобразований административных 

отношений и институтов исполнительной власти. 

Тема 6. Административные реформы во всех странах основываются на принципах целесообразности, прагматизма и 

экономичности. Их цель - не разрушить систему государственного управления, а применить к деятельности 

государства опыт всех "прогрессивных событий", произошедших в мире в течение последних 20 - 30 лет. Все 

мероприятия в рамках административных реформ призваны способствовать укреплению законности, развитию 

открытости и доступности информации о деятельности государственных органов. Их цель - сделать государство 

социально более сплоченным и сильным, "приблизить" его к гражданину и обеспечить всеобъемлющую 

конкурентоспособность страны.  

Тема 7. Один из уроков административных реформ - в придании им характера постоянной функции государства. 

Упрощение административных функций, корректировка системы государственных органов и управления кадрами 

государственных служащих и другие масштабные мероприятия по модернизации государственного управления для 

цели созданными правительственными органами.  

Тема 8. Оптимизация структуры федеральных органов исполнительной власти  

До марта 2003 г. функции федеральных органов исполнительной власти осуществлялись в "нерасчлененном виде". 

Каждое министерство, государственный комитет, служба, агентство сочетали политические, регулятивные, 

правотворческие, контрольные, надзорные функции и функции оказания государственных услуг. "Перемешанность" 

функций, а следовательно, прав и обязанностей федеральных органов исполнительной власти порождала сложный 

механизм согласований в ходе принятия Правительством РФ решений, а при их выполнении - сложный механизм 

координации отношений между различными органами - соисполнителями. Включение в компетенцию федеральных 

органов исполнительной власти не только регулятивных, но и контрольных и надзорных функций.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2.  

Форма промежуточного контроля –зачет. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа   12 

в том числе:   

Лекции  6 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.13 «Организационно-правовые основы местного 

самоуправления»  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Формирование у студентов целостного представления о организационно-правовые основы местного самоуправления и 

перспективах их развития, а также изучение основ создания организационно-правовые основы местного 

самоуправления.  

Задачи дисциплины 

1. Формирование умений решать задачи, соответствующие требованиям Государственного образовательного 

стандарта: 

♦ сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых предписаний в сфере 

местного самоуправления; 

♦ анализ юридических норм и правоотношений в сфере местного самоуправления; 

♦ анализ судебной и административной практики; 

♦ обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм, регулирующих местное самоуправление» 

♦ обеспечение реализации актов применения права в сфере местного самоуправления. 

2. Изучение основных понятий и категорий муниципального – правового законодательства и практики его 

применения. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-5, 

ПК-15 

- способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности; 

- умение 

разрабатывать 

проекты 

нормативных и 

ненормативных 

правовых актов, 

готовить заключения 

на нормативные 

правовые акты в 

соответствии с 

правилами 

юридической техники  

 

 

 

- современные теории 

функционирования в 

сфере местного 

самоуправления;  

-принципы построения 

в сфере местного 

самоуправления, 

условия 

функционирования  

Организации местного 

самоуправления 

- выявлять проблемы, 

определять цели, оценивать 

альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант 

решения, оценивать 

результаты и последствия 

принятого управленческого 

решения; 

- адаптировать лучшие 

практики зарубежного 

государственного и 

муниципального управления к 

своей профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

способностью 

представлять интересы 

и официальную 

информацию органов 

государственной власти 

РФ, органов 

государственной власти 

субъектов РФ, 

государственного или 

муниципального 

предприятия, 

учреждения при 

взаимодействии с 

иными органами 

государственной власти 

РФ, органами 

государственной власти 

субъектов РФ, 

органами местного 

самоуправления, 

государственными и 

муниципальными 

организациями, 

предприятиями и 

учреждениями, 

политическими 

партиями, 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  6 

Самостоятельная работа обучающихся  60 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  8 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  - 



 

 

общественно-

политическими и 

некоммерческими 

организациями, 

институтами 

гражданского 

общества, средствами 

массовой 

коммуникации, 

гражданами.  

 

 

3.Содержание дисциплины 

Содержательный раздел 1. Теоретические аспекты правовых основ местного самоуправления  

Тема 1. Общая характеристика правовых основ местного самоуправления 

Понятие органов местного самоуправления. Виды органов местного самоуправления. 

Метод муниципально-правового регулирования. Комплексность законодательства, регламентирующего местное 

самоуправление. Муниципально-правовые нормы, их особенности и виды. Источники правового регулирования 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

Тема 2. Характеристика правоотношений, возникающих в процессе осуществления местного 

Самоуправления. Правоотношения, возникающие в процессе организации и деятельности местного самоуправления, и 

их виды. Структура правоотношения. Виды субъектов муниципальных правоотношений. Объекты муниципальных 

правоотношений. Содержание муниципальных правоотношений. Юридические факты, порождающие возникновение, 

изменение и прекращение муниципальных правоотношений. Характер правоотношений, возникающих в процессе 

осуществления местного самоуправления. 

Тема 3. Местное самоуправление в зарубежных странах 

Теории местного самоуправления в зарубежных странах. История возникновения и развития самоуправления в 

зарубежных странах. Модели местного самоуправления в зарубежных странах. Англосаксонская модель местного 

самоуправления. Континентальная модель местного самоуправления. Иберийская модель местного самоуправления. 

Система советов социалистического типа. Органы местного самоуправления в зарубежных странах. Полномочия 

местного самоуправления в зарубежных странах. 

Тема 4. Развитие местного самоуправления в России. Земское и городское самоуправление в дореволюционной 

России. Выборные губные учреждения. Земская система местного самоуправления. Земская и городская реформы 

Александра II. Реформы Александра III. 

Организация местной власти в советский период. Принципы деятельности советских органов. Становление и 

основные тенденции развития местного самоуправления в современной России. Европейская Хартия о местном 

самоуправлении и ее значение. Формирование правовой основы местного самоуправления. Роль местной демократии, 

местного самоуправления в управлении государством и обществом. 

Тема 5. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

Основные теории местного самоуправления. Теория А. Токвиля о местном самоуправлении. 

Теория свободной общины. Основополагающие начала организации местного самоуправления. Общественная теория 

самоуправления. Хозяйственная природа деятельности органов местного самоуправления. Государственная теория 

самоуправления. Местное самоуправление - одна из форм организации местного государственного управления. 

Тема 7. Полномочия органов местного самоуправления в социально- культурной сфере 

Понятие территориальной основы местного самоуправления в Российской Федерации. Определение территориальной 

основы Конституцией Российской Федерации. Территориальная основа местного самоуправления в законе «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Виды территорий, где может быть 

организовано местное самоуправление. Организация местного самоуправления на различных территориях. Земли, 

составляющие территорию муниципального образования. 

Тема 8. Финансово-экономические основы местного самоуправления Муниципальная собственность, ее состав и 

правовое регулирование. Соотношение муниципальной собственности с иными формами собственности в Российской 

Федерации. Финансовые средства муниципального образования. Финансы предприятий, учреждений муниципальной 

собственности. Внебюджетные фонды муниципальных образований. Бюджет муниципального образования. 

Бюджетный процесс: составление, утверждение,  

исполнение бюджета, отчет об исполнении бюджета. 

Тема 9.Природа, принципы и функции местного самоуправления в РФ 

Местное самоуправление в политической системе современного общества. Местное самоуправление как основа 

конституционного строя. Местное самоуправление – одна из форм осуществления власти. Местное самоуправление 

как право населения на самостоятельное решение вопросов местного значения. Правовая сущность местного 

самоуправления. Понятие и основные признаки местного самоуправления в Российской Федерации. Основные 

принципы местного самоуправления. Функции местного самоуправления. 

Содержательный раздел 2. Механизмы организационных основ местного самоуправления 

 Тема 9.Организационные основы местного самоуправления 



 

 

Непосредственные формы осуществления местного самоуправления. Местный референдум. Муниципальные выборы. 

Собрания и сходы граждан. Народная правотворческая инициатива. Представительные органы местного 

самоуправления. Организационные формы работы представительных органов местного самоуправления. Глава 

муниципального образования, статус и организация его работы. Исполнительные органы местного самоуправления. 

Правовые основы муниципальной службы. 

Тема 10. Территориальное общественное самоуправление 

Понятие территориального общественного самоуправления (ТОС). Соотношение территориального общественного 

самоуправления и местного самоуправления. Правовое регулирование территориального общественного 

самоуправления. Признаки территориального общественного самоуправления. Территориальный принцип 

организации ТОС. Общественный характер ТОС. Самоуправленческая природа ТОС. Форма осуществления 

территориального общественного самоуправления. Непосредственные 

формы осуществления ТОС. Органы ТОС. Выборные лица ТОС. 

Тема 11. Правовые акты местного самоуправления 

Понятие и признаки правового акта местного самоуправления. Классификация правовых актов местного 

самоуправления. Нормативные и индивидуальные акты. Акты органов местного самоуправления. Акты главы 

муниципального образования. Классификация актов по виду, содержанию и порядку действия. Требования, 

предъявляемые к правовым актам самоуправления. Требования законности. Организационно-технические требования. 

Устав муниципального образования как основной нормативно-учредительный документ. 

Тема 12. Полномочия органов местного самоуправления 

Понятие полномочий органов местного самоуправления. Общая характеристика полномочий органов местного 

самоуправления. Классификация полномочий органов местного самоуправления. Полномочия в экономической сфере. 

Полномочия в области управления муниципальной собственностью. Взаимоотношения органов местного 

самоуправления с предприятиями, находящимися на территории муниципального образования. Полномочия в области 

использования земли. Полномочия муниципальных органов в области социально-культурного строительства. 

Полномочия в области охраны общественного порядка. 

Передаваемые органам местного самоуправления отдельные государственные полномочия. 

Тема 13. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц. Контроль за их деятельностью 

Общая характеристика ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц. Виды 

ответственности муниципальных органов и их должностных лиц. Ответственность муниципальных органов перед 

населением. Публично-правовая ответственность. Формы этой ответственности и ее последствия. Ответственность 

муниципальных органов перед государством. Законодательное регулирование данного вида ответственности. 

Ответственность муниципальных органов перед физическими и юридическими лицами. Контроль за деятельностью 

органов и должностных лиц местного самоуправления. Формы и методы данного контроля. Гарантии местного 

самоуправления. Система гарантий, обеспечивающих самостоятельность местного самоуправления. 

Тема 14. Ассоциации и союзы муниципальных образований 

Понятие и функции ассоциаций и союзов муниципальных образований. Порядок создания ассоциаций и союзов 

муниципальных образований. Взаимодействие ассоциаций и союзов с органами государственной власти. Виды 

ассоциаций и союзов муниципальных образований. Основания классификации ассоциаций различных видов. Порядок 

управления ассоциацией. Полномочия ассоциаций и союзов муниципальных образований. Прекращение деятельности 

ассоциаций и союзов. 

Тема 15. Полномочия местного самоуправления в области планово-финансовой деятельности 

Полномочия местного самоуправления в области планирования. Отличие планирования муниципальных органов от 

планирования, осуществляемого местными Советами. 

Требования, предъявляемые к планированию развития муниципальных образований. 

Полномочия местного самоуправления в бюджетной сфере. Регулирование муниципальных бюджетных отношений. 

Формирование местных бюджетов. 

Тема 16. Полномочия местного самоуправления в области строительства, транспорта и связи 

Полномочия местного самоуправления в области строительства и транспорта. Правовое регулирование деятельности 

органов местного самоуправления в данной сфере. Функции органов местного самоуправления в области 

строительства. Функции муниципальных органов в области транспорта. Полномочия местного самоуправления в 

области связи и информатизации. Правовое регулирование деятельности муниципальных органов в области связи. 

Функции муниципальных органов в этой области. 

Тема 17. Полномочия местного самоуправления в жилищной сфере 

Полномочия местного самоуправления в области жилищного и коммунального хозяйства. Правовое регулирование 

деятельности органов местного самоуправления в данной сфере. Основные функции местного самоуправления в этой 

области. Товарищества собственников жилья (ТСЖ). Взаимодействие кондоминиумов и органов местного 

самоуправления. 

Тема 18. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной сфере 

Полномочия местного самоуправления в области образования. Муниципальные образовательные учреждения (МОУ). 

Полномочия местного самоуправления в сфере культуры. Правовое регулирование деятельности муниципальных 

органов в данной сфере. 



 

 

Полномочия местного самоуправления в области охраны здоровья населения. Задачи муниципальных органов по 

организации, содержанию и развитию муниципальных учреждений здравоохранения. Полномочия муниципальных 

органов в области социальной защиты населения. Формы работы органов местного самоуправления в данной сфере. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

Форма промежуточного контроля –зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.14 «Концепция государственного управления»  

1. Цели и задачи дисциплины: изучить ключевые факторы в подготовке студентов по специальности ГМУ. В 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по специальности «Государственное и 

муниципальное управление». Сформировать у студентов систему современных базовых знаний по государственному 

управлению, подготовить их к принятию управленческих решений с учетом государственных интересов. 

Задачи дисциплины 

1.Усвоение студентами структуры, целей, формы и принципов системы государственного управления Российской 

Федерации. 

 2.Уяснение динамики современных процессов в системе государственного управления ее причин, направлений, 

методов. 

 3. Формирование первоначальных навыков самостоятельного анализа основных форм и видов государственного 

управления; навыков по отслеживанию развития государственного управления на основе показателей эффективности 

этой системы.  

4. Знакомство с современным зарубежным опытом организации, функционирования и развития государственного 

управления.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК, 

ОПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОПК-3, 

ПК-1 

- способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования; 

- способность 

управлять 

организациями, 

- основные понятия 

курса; 

- содержание теорий и 

концепций 

государственного 

управления в России и 

за рубежом; 

- ключевые этапы 

развития 

государственного 

управления в России; 

- место и роль 

государственного 

управления в 

- применять методы теории 

государственного управления 

для анализа государственно-

управленческих процессов и 

отношений; 

 -самостоятельно 

анализировать структуру, 

направления деятельности, 

эффективность органов 

государственного управления, 

например, в рамках 

управленческой стажировки; 

2. -оценивать уровень 

управленческой культуры 

- элементами 

государственного 

управления сложными 

системами, обладать 

знаниями для 

моделирования и 

функционирования; 

- навыками 

использования 

полученных 

теоретических знаний 

в области экономики 

при 

освоении курсов 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа   12 

в том числе:   

Лекции  8 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  4 

Самостоятельная работа обучающихся  60 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  7 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  - 



 

 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

 

 

 

развитии общества в 

целом; 

- объекты и субъекты 

государственного 

управления; 

- методы, принципы, 

цели и функции 

государственного 

управления; 

- проблемы 

государственного 

управления в России, 

а также принципы и 

пути его развития. 

работников государственного 

аппарата;- 

3. -планировать и осуществлять 

некоторые экспертные, 

организационные или 

управленческие мероприятия 

по оценке, 

функционированию или 

совершенствованию 

государственного управления;  

- -применять методы 

государственного управления 

в организации, координации и 

регулировании общественных 

процессов и отношений 

 

 

других 

экономических 

дисциплин и при 

осуществлении своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять 

сравнительный анализ 

видов управляющих 

структур по ряду 

признаков; 

- ориентироваться в 

российской и 

зарубежной теории и 

практике 

государственного 

управления; 

- решать задачи 

ситуационного 

исследования в 

области гибкого 

планирования 

государственного 

управления; 

- проводить оценку 

эффективности 

управляющих 

структур. 

3.Содержание дисциплины 

Содержательный раздел 1. Теоретические аспекты государственного управления 

Тема 1. Основы теории государственного управления. Предмет и функции теории государственного управления. 

Статус менеджера. Требования к современному управленцу. Уровни государственного управления. Модели 

государственного управления понятие и основные виды. Американская модель государственного управления. 

Японская модель государственного управления. Становление российской модели государственного управления. 

Управление в государственной службе. 

Тема 2 Система государственного управления как наука и учебная дисциплина  

Объект, предмет, методы и функции данного учебного курса. Государственное управление как сфера деятельности и 

как наука. Место и роль теории государственного управления в системе политических, управленческих и правовых 

наук. Основные исторические вехи, методология и научные школы государственного управления. Управление как 

социальный институт. Специфика и сущность управляющего воздействия со стороны государства. Определение 

государственного управления. Объективная необходимость государственного управления. Особенности 

государственного управления. 

Тема 3 Государственное управление как профессиональная деятельность  

 Государственное управление: понятие, основные черты. Государственное управление как система специфических 

управленческих отношений. Прямые и обратные связи в системе государственного управления. Менеджмент и 

государственное управление в условиях рынка. 

Понятие принципа в государственном управлении. Основания систематизации принципов государственного 

управления. Виды принципов государственного управления, особенности их применения в современных условиях. 

Общесистемные методологические принципы государственного управления. Принципы, регулирующие управление 

как социально-политический процесс. Причины, условия и последствия нарушения основных принципов 

государственного управления. Свобода и ответственность в государственном управлении. 

Условия осуществления государственно-управленческой деятельности. Обеспечение как наделение государственных 

органов соответствующими ресурсами. Роль обеспечения в профессионализации государственного управления. Виды 

обеспечения, их характеристика и анализ: экономические, административные и идеологические средства 

государственного управления; правовое, политическое, кадровое, информационное, научно-аналитическое, 

организационное, материально-техническое, финансовое, социальное, идеологическое и другие виды обеспечения 

государственного управления. Правовое обеспечение. Сущность правового обеспечения. Предмет и метод правового 

регулирования и его структура. Законность в государственном управлении.  Информационное обеспечение 

государственного управления. Информация как основа государственного управления. Информационные качества 

управленческих решений. Организация информации в системе государственного управления. Информационная 

система государственного управления. 



 

 

Тема 3. Цели, функции и методы государственного управления Цели государственного управления. Виды целей. 

Целевая структура государственного управления. Формирование иерархии целей государственного управления. 

Понятие и виды функций государственного управления. Внешние и внутренние функции. Общие и частные функции 

государственного управления. Функциональная структура государственного управления и ее правовое оформление. 

Связь организационной и функциональной структур государственного управления. Методы государственного 

управления: понятие, роль, виды. Прямые и косвенные методы. Административно-правовые, экономические, 

социальные, организационные, политические, идеологические, информационные, психологические методы 

государственного управления. Особенности применения методов в различных условиях и подсистемах общества. 

Государственная управленческая деятельность: понятие, формы, методы и стадии. Управленческие технологии в 

государственной деятельности и их роль в профессионализации государственного управления. Государственное 

управление как процесс принятия и исполнения решений. Этапы и особенности принятия решений в системе 

государственного управления. Последовательность этапов принятия решений и динамика их исполнения. Стиль 

государственного управления. Типы государственного управления: авторитарный, демократический. Элементы и 

свойства стиля государственного управления. Распределение и регламентация управленческой деятельности. 

Совершенствование стиля государственного управления. 

Тема 4. Система государственного управления: мировой и отечественный опыт  Зарубежный опыт организации 

государственного управления. Национальный (федеральный) уровень управления. Региональный уровень управления 

(штатов, земель, провинций, республик). Местный уровень управления (графство, город).  Государственное 

управление в дореволюционной России: общая характеристика. Древнерусское государство. Россия как сословная 

монархия. Российская империя. Организация государственного управления в советский период. Основные 

особенности и этапы развития советской системы управления. 

Значение и уроки мирового и исторического опыта государственного управления для России. 

Тема 5. Государство как субъект управления общественными процессами. Органы государственного управления 

Дискуссии о роли государства в управлении обществом. Власть как главное орудие государственного управления. 

Государство как субъект управления общественными процессами. Виды, типы государств. Особенности российского 

государства как субъекта управления. Особенности Республики Башкортостан как субъекта управления. Особенности 

федеративного устройства государства. Государственный суверенитет. Национальный компонент в государственном 

строительстве и организации общества. Гражданин государства. Специфика формирования и функционирования 

федеративной организации государственной власти и управления в России. Общественные функции государства и 

государственная политика в гражданском обществе. Российское государство в современных условиях: поиск новой 

парадигмы управления. Объективные основы и субъективный фактор государственного управления. Государственные 

организации: предприятия, учреждения органы. Понятие и особенности государственного органа и государственной 

должности. Нормативно-правовое обеспечение государственных органов. Организационная структура 

государственного органа и ее взаимосвязь с функциональной структурой. Типология государственных органов. 

Характеристика и анализ деятельности государственного органа. Персонал органов государственного управления: 

структура, подбор, оценка и подготовка. Кадровое обеспечение государственной службы. Управленческая культура 

работников государственного аппарата и граждан.  

Тема 6. Система органов государственного управления в РФ и РБ. Организационная структура государственного 

управления как система государственных органов. Законодательные, исполнительные, судебные и другие органы 

государственного управления в РФ: система, функции, характер взаимодействия, эволюция. Президент РФ. 

Федеральное собрание. Органы исполнительной власти. Иные органы исполнительной власти в РФ. Законодательные, 

исполнительные и судебные органы государственного управления в РБ: система, функции, характер взаимодействия, 

эволюция. Президент РБ. Государственное собрание РБ. Правительство РБ и республиканские исполнительные 

органы. Особенности взаимодействия федеральных органов государственной власти с республиканскими органами. 

Содержательный раздел 2. Концепции государственного управления на разных уровнях общественной жизни  
Тема 7. Общество как объект государственного управления. Государственное управление различными сферами 

общественной жизни. Понятие общества. Характеристика общества как объекта государственного управления. 

Пределы государственного вмешательства в общественную жизнедеятельность людей. Сущность, свойства и 

структура управляемых объектов. Особенности общества как объекта государственного управления: саморазвитие, 

самоценность, способность меняться местами с субъектом управления и т. д. Структура общества: социальные 

организации, процессы, отношения. Особенности государственного управления данными элементами. Подсистемы 

общества: социальная, экономическая, политическая, духовная и другие. Особенности государственного управления 

различными сферами общественной жизни: экономикой, социальной сферой, духовной жизнью и т. д. Этапы анализа 

государственного управления различными сферами общественной жизни: характеристика подсистемы; структура 

государственных органов, управляющих ею; методы государственного управления в этой области; проблемы 

государственного управления данной сферой общественной жизни и пути их решения. 

Тема 8. Развитие системы государственного управления в России. Административная реформа.  Основные этапы 

реформирования системы государственного управления России. Общее и особенное в реорганизации 

государственного управления. Зарубежный опыт проведения преобразований в системе государственного управления. 

Эффективность государственного управления: социальные, организационные и кадровые аспекты. Изменение 

эффективности государственного управления.  Проблемы современного государственного управления. Виды проблем: 

политические, организационные, кадровые, правовые, технологические, исторические, социально-психологические, 

материально-технические и т. д. Причины проблем государственного управления в России. Иерархия проблем 



 

 

государственного управления, их динамика и возможные последствия. Административная реформа: понятие, 

содержание, этапы, направления и методы. Административная реформа, реформа системы государственного 

управления и реформа государства: общее и особенное. Необходимость административной реформы в России.  

Реформа российского государства как важнейшее направление развития России. Развитие системы государственного 

управления в Российской Федерации. Пути и средства совершенствования государственного управления. 

Реорганизация государственного аппарата. Превращение российского чиновничества в мощный фактор развития 

общества. Рациональная бюрократия как непосредственная цель реформы государственного аппарата.  

Ресурсное обеспечение реформы. Характеристика ресурсов, степень их достаточности в практике государственного 

управления, проблемный анализ и пути поиска. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

Форма промежуточного контроля –зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.15 «Организационно-управленческие решения ГМУ» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – изучение сущности, специфики, факторов влияния, разработки, принятия, 

реализации и мотивации управленческого решения для ГМУ; анализа, анализа, прогнозирования, оптимизации и 

экономического обоснования управленческого решения для ГМУ в рамках системы менеджмента. 

Задачи дисциплины 

− приобрести знания по основам разработки, принятия и реализации управленческих решений для ГМУ. 

− сформировать навыки разработки, принятия и реализации управленческих решений для ГМУ в условиях 

нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды; 

− приобрести теоретические знания и практические навыки по применению научных методов разработки 

управленческих решений для ГМУ; 

− выработать умение оценивать варианты альтернативных решений; 

− выработать навыки принятия управленческих решений для ГМУ в различных ситуациях; 

− сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации управленческих решений для 

ГМУ; 

− изучить методы контроля выполнения управленческих решений для ГМУ. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК),  

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-2, 

- осуществляет 

мониторинг и 

владеет методами 

оценки 

прогресса в 

области улучшения 

− классификац

ию управленческих 

решений для ГМУ; 

− требования, 

предъявляемые к 

качеству 

− выявлять проблемы при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты; 

− систематизировать и 

обобщать информацию, 

− методологи

ей разработки, 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений для ГМУ; 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины  108 

Аудиторная работа   10 

в том числе:   

Лекции  6 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  4 

Самостоятельная работа обучающихся  98 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  5 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  - 



 

 

ПК-3 качества; 

-идентифицирует 

основные процессы 

и участвует в 

разработке их 

рабочих моделей 

управленческих 

решений для ГМУ; 

− принципы 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений для ГМУ. 

− теоретическ

ие концепции 

управленческих 

решений для ГМУ; 

− методологич

еские основы 

разработки, 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений для ГМУ в 

условиях 

нестабильной, 

изменяющейся 

среды; 

− методологи

ю диагностики 

предприятия для 

выявления 

проблемных 

ситуаций; 

− методику 

формирования 

стратегии фирмы и 

алгоритм ее 

реализации; 

− методы 

мобилизации 

научно-технического 

и производственно-

сбытового 

потенциала 

предприятия и 

создания 

эффективного 

механизма 

управления 

предприятием.. 

 

необходимую для принятия 

управленческих решений для 

ГМУ; 

− использовать основные и 

специальные методы разработки  

управленческих решений для ГМУ 

информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

− разрабатывать и 

обосновывать варианты 

эффективных хозяйственных 

решений в условиях 

неопределенности и риска; 

− организовывать 

реализацию управленческих 

решений для ГМУ 

− оценивать эффективность 

управленческих решений для 

ГМУ. 

 

 

− методами 

выявления 

проблемных 

ситуаций в 

организации; 

− методами 

формирования 

альтернативных 

вариантов 

управленческих 

решений для ГМУ; 

− методами 

оценки и выбора 

альтернативных 

вариантов 

управленческих 

решений для ГМУ;  

− практическ

ими навыками 

менеджера в 

принятии 

управленческих 

решений для ГМУ 

в конкретных 

ситуаций в 

различных 

областях 

деятельности. 

 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Содержательный модуль 1. Теоретические аспекты управленческих решений для ГМУ.  
1.1.Сущность управленческого решения для ГМУ. Роль управленческих решений для ГМУ в деятельности 

менеджера. Понятие управленческого решения для ГМУ и сферы его применения. Классификация методов принятия 

управленческих решений для ГМУ. Сущность метода проб и ошибок.  Метод контрольных вопросов.  

Морфологический анализ. Метод «Мозгового штурма». Метод расстановки приоритетов. Метод дерева решений. 

Метод ФСА. Метод платежной матрицы. Метод цепных подстановок. Метод сценариев.есто управленческих решений 

для ГМУ в системе управления предприятием. Роль внешней среды предприятия в условиях принятия управленческих 

решений для ГМУ. Специфика процесса разработки и принятия управленческого решения для ГМУ. Классификация 

управленческих решений для ГМУ. 

1.2.Роль внутренней среды предприятия в процессе принятия управленческих решений для ГМУ.Классификация 

методов принятия управленческих решений для ГМУ. Сущность метода проб и ошибок. Метод контрольных вопросов. 

Морфологический анализ. Метод «Мозгового штурма». Метод расстановки приоритетов. Метод дерева решений. Метод 

ФСА.Метод платежной матрицы. Метод цепных подстановок. Метод сценариев. 

1.3 Характеристики лица, принимающего решения (ЛПР) Основные черты ЛПР. Система ролей менеджера. Менеджер 

как ЛПР. Психологические особенности ЛПР. Деятельность менеджера и свобода действий. Соотношение 



 

 

обязанностей и ответственности руководителей в процессе принятия управленческих решений для ГМУ. Основные 

виды ответственности ЛПР за управленческие решения. 

1.4 Особенности принятия управленческих решений для ГМУ в условиях неопределенности и риска. Сущность 

неопределенности. Понятие риска и его роль в принятии управленческих решений для ГМУ. Основные причины 

происхождения неопределенности. Роль информации в минимизации ситуации неопределенности. Характеристика 

риска как экономической категории. Классификация риска, качественный анализ риска. Риск как вероятность 

убытков. 

Содержательный модуль 2. Комплекс управленческих решений для ГМУ и их практическое применение.  

2.1.Принятие управленческих решений для ГМУ в условиях определенности. (с помощью дерева решений). Модель 

процесса разработки решений. Подготовка решений. Принятие решений. Реализация решений. Применение к 

разработке решений научных подходов. Системный подход к разработке и реализации УР и использование дерева 

решений. Элементы, требования и процедуры использования дерева решений. 

2.2. Система количественной оценки степени риска при принятии управленческих решений для ГМУ. Риск в 

абсолютном выражении. Риск в относительном выражении. Информация как способ снижения риска. Оценка степени 

риска с позиции теории вероятности. 

2.3. Диагностика ситуации и обоснование целей. Диагностика ситуации и выявление проблемы риска. Обоснование 

системы целей. Стандартная информационная модель для подготовки и реализации УР. Компьютерные технологии 

интеллектуальной поддержки УР. Моделирование процесса разработки решения. Разновидности математических 

методов и моделей и их использование. 

2.4. Принятие управленческих решений для ГМУ и концепция теории игр. Концепция теории игр. Статистические 

игры. Критерии принятия решений в условиях определенности и неопределенности. 

2.5. Анализ проблемы при принятии управленческого решения для ГМУ и  особенности выработки альтернатив. 

Формулировка проблемы. Методы сбора данных. Анализ и методы интерпретации. Анализ «проблемной ситуации» и 

определение целей принятия УР. Анализ факторов внешней и внутренней среды. Организация деятельности по 

выработке альтернатив. Формирование исходного множества альтернатив. Моделирование и прогнозирование при 

разработке УР. Анализ процедур приведения альтернативных решений к сопоставимому виду. Задача моделирования 

предпочтений ЛПР. Методы выявления предпочтений ЛПР. 

2.6. Контроль реализации управленческого решения для ГМУ. Реализация управленческих решений для ГМУ. 

Классификация методов реализации управленческих решений для ГМУ. Методы планирования. Методы организации 

выполнения управленческих решений для ГМУ, методы составления информационной таблицы реализации решений 

(ИТРР), методы воздействия и мотивации. Методы контроля выполнения решений: контроль по результатам 

(промежуточным, конечным); контроль по срокам выполнения. Содержание контроля; назначение контроля.  

Организация мониторинга за процессом выполнения управленческих решений для ГМУ. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3.  

Форма промежуточного контроля –зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.16 «Организация реализации государственных и 

муниципальных программ  

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины  108 

Аудиторная работа   16 

в том числе:   

Лекции  8 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  8 

Самостоятельная работа обучающихся  92 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  9 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа  - 

Экзамен   



 

 

Освоение процессов управления, методов и инструментов, применяемых на государственном и муниципальном 

уровнях управления, определение направлений дальнейшего развития теории и практики в области управления, чтобы 

успешно использовать полученные знания на практике; объективные оценки государственной и муниципальной 

политики. 

Задачи дисциплины 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных программ, видов 

деятельности, работ;  

- разработка и реализация программ, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления);  

- информационно-аналитическая: сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений;  

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;  

- оценка эффективности управленческих решений.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-12, 

ПК 14, 

ПК-27 

- 

разрабатывать 

системы 

стратегического, 

текущего и 

оперативного 

контроля, 

владеть  

принципами и 

современными 

методами 

управления 

операциями в 

различных сферах 

деятельности; 

- владеть 

современными 

методами 

диагностики, анализа 

и решения проблем, 

а также методами 

принятия решений и 

их реализации на 

практике;  

-способность 

применять 

современного 

информационно-

коммуникационные 

естествознания». 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования; 

развития системы 

государственного и 

муниципального 

управления как науки и 

профессии;  

- роль, функции и 

задачи менеджера в 

организации программ;  

- основные теории 

государственных и 

муниципальных 

программ;  

- принципы 

целеполагания;  

- субъекты, объекты, 

механизмы, принципы 

и методологию 

государственных и 

муниципальных 

программ 

экономическим и 

социальным развитием 

на государственном и 

муниципальном 

уровнях;  

- содержание 

бюджетной политики и 

налоговой системы;  

- новейшие тенденции в 

становлении системы 

государственного и 

муниципального 

управления;  

- новые принципы 

организации местного 

самоуправления;  

- сущность разделения 

полномочий и 

ответственности между 

властным и уровнями.  

- ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций в 

организации программ;  

-анализировать внешнюю 

среду организации и выявлять 

ее ключевые элементы, 

оценивать их влияние на 

организацию;  

- систематизировать и 

обобщать информацию по 

вопросам изменения 

государственной 

экономической политик;  

- проводить анализ программ 

социально-экономического 

развития;  

- оценивать содержание и 

изменения в налоговой и 

бюджетной политике;  

- разрабатывать 

корпоративные конкурентные 

функциональные стратегии 

развития организации с 

учетом воздействия 

макроэкономической среды.  

 

 

методиками разработки 

программ нормативных 

правовых актов разных 

видов, уровней и 

направленности по 

организации 

государственных и 

муниципальных 

программ;  

 - методами реализации 

управленческих 

функций в по 

организации 

государственных и 

муниципальных 

программ;  

- владеть методами и 

средствами 

регулирования рынка, 

бизнеса.  

 

 

3.Содержание дисциплины 



 

 

Содержательный раздел 1. Общие теоретические положения о публичной (государственной и муниципальной) 

собственности.  

Тема 1. Теоретические основы государственных и муниципальных программ. Логика экономической деятельности 

государственных и муниципальных программ, характеристика стадий. Понятие и функции государственных и 

муниципальных программ, признаки государственных и муниципальных программ. Содержание, субъекты и объекты 

государственных и муниципальных программ. Элементы системы государственных и муниципальных программ, 

принципы формирования системы государственного и муниципального управления. Уровни власти, форма (виды) 

государственных и муниципальных программ. Эффективность функционирования органов государственных и 

муниципальных программ. 

Тема 2. Система органов государственного управления. Правовые аспекты государственного и муниципального 

управления. Органы государственной власти: понятие, правовой статус, классификация, уровни власти. Принципы 

организации и деятельности государственных органов. Вертикаль и горизонталь власти. Институт Президента РФ: 

статус, полномочия, ответственность. Структура и компетенции органов законодательной и исполнительной власти 

РФ. Судебная власть в РФ, ее задачи в регулировании экономики. 

Тема 3. Сущность организации муниципального управления. Административно-территориальное деление России. 

Правовые основы организации муниципального управления. Модели организации местного самоуправления. 

Муниципальное управление: виды муниципальных образований; сущность, функции и принципы управления. 

Тема 4. Муниципальное образование как социально-экономическая система. Система и функции органов местного 

самоуправления. Экономическая база местного самоуправления. Местные финансы и местный бюджет. Функции 

муниципального менеджмента. Направления повышения эффективности деятельности государственных и 

муниципальных служащих. Основные направления деятельности муниципалитетов. 

Содержательный раздел 2. Механизм организации государственными и муниципальными программами 

Тема 5. Правовое регулирование планирования и формирования составов государственных и муниципальных 

программ Система планирования в отношении государственных и муниципальных программ: общая характеристика. 

Комплексное планирование в отношении государственных и муниципальных программ. Планирование приватизации 

и бюджетного инвестирования. Составы государственных и муниципальных программ: понятие и требования при их 

формировании. Целевое назначение объектов, входящих в состав государственных и муниципальных программ. 

Разграничение государственных и муниципальных программ. Общая характеристика правового механизма 

перераспределения государственных и муниципальных программ и направления совершенствования. Концессионный 

механизм пополнения составов государственных и муниципальных программ.  

Тема 6. Управление сформированными составами государственных и муниципальных программ: общая 

характеристика. Понятие управления государственными и муниципальными программами. Общие принципы 

управления государственными и муниципальными программами. Соблюдение целевого назначения государственных 

и муниципальных программ. Эффективность организации реализации государственными и муниципальными 

программами и их использования. Обеспечение равного доступа к публичному имуществу. Развитие открытых 

информационных систем управления государственными и муниципальными программами. Дифференциация 

управления государственными и муниципальными программами. Общая характеристика субъектов организации 

реализации государственными и муниципальными программами. Понятие и значение учета государственных и 

муниципальных программ 

Тема 9. Предоставление государственных и муниципальных программ, обеспечивающего индивидуальные 

экономические потребности: содержание правоотношений, административные процедуры, конкурентный (общий) и 

преференциальный порядка предоставления государственных и муниципальных программ. Обеспечение надлежащего 

использования предоставленного государственных и муниципальных программ. Управление государственными и 

муниципальными программами, обеспечивающим публично значимую деятельность органов власти и созданных ими 

организаций.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

Форма промежуточного контроля –экзамен. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа   12 

в том числе:   

Лекции  6 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  6 

Самостоятельная работа обучающихся  60 

Контрольная работа  - 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б1. В17 «Инновационные технологии в государственном 

управлении» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Инновационные технологии в государственном управлении» являются формирование основ 

управленческого мышления путем углубления изучения технологий управления и администрирования, повышающих 

объективность и способствующих прозрачности нормотворческих и управленческих процессов, а также 

обеспечивающих межведомственное взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти региона и органов местного самоуправления.  

Задачи: 

- расширить знания об основных концепциях инновационных технологий управления, понятиях и терминах; 

-  выработать у магистранта системный подход к профессиональной работе;  

- научить применять на практике принципы разработки и реализации оптимальных управленческих решений на 

новой технологической основе. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-26 

 

 

 

 

 

- способностью  

разрабатывать  

социально-

экономические  

проекты  

(программы  

развития),  

оценивать 

экономические,  

социальные,  

политические  

условия  и  

последствия  

реализации  

государственных 

(муниципальных) 

программ; 

- владением  

навыками  сбора,  

обработки  

информации  и  

участия  в  

информатизации  

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций 

- основные понятия 

государственного 

управления, основные 

технологии 

государственного 

управления и 

особенности их 

применения;  

- основные способы 

оценки и направления 

повышения 

эффективности 

государственного 

управления через 

совершенствование 

технологий 

государственного 

управления. 

 

- разрабатывать  

социально-экономические  

проекты  (программы  

развития),  оценивать 

экономические,  

социальные,  

политические  условия  и  

последствия  реализации  

государственных 

(муниципальных) 

программ 

- навыками сбора,  

обработки  информации  

и  участия  в  

информатизации  

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций  

3.Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы инновационных технологий государственного управления  

Понятие инновационных технологий государственного управления. Многообразие аспектов инноваций в 

государственном управлении: ИТУ – «электронное правительство», технологии регламентации управленческих 

функций и полномочий, технологии взаимодействия с гражданами, индикативное управление, управление 

рисками безопасности, учреждение частно публичных организаций, создающих альтернативу государственным 

органам власти в сфере оказания публичных услуг.  

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  - 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  9 семестр 

http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/yelektronnoe_pravitelmzstvo/
http://pandia.ru/text/category/upravlenie_riskami/
http://pandia.ru/text/category/upravlenie_riskami/


 

 

 

Раздел 2. Анализ управленческих решений государственного управления 

Методы анализа управленческих решений. Критерии оценки управленческих решений. 

Анализ управленческих решений и оценка технологий методом Кепнера – Трего. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2.  

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В18 «Государственное и муниципальное управление 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Изучение студентами принципов, структуры, форм, методов и институтов государственного и муниципального 

управления. Задачи изучения дисциплины определяются требованиями модернизации политического и 

экономического базиса Российской Федерации, становления государственно-частного партнерства и гражданского 

общества. Необходимо дать студентам представление о практиках электронного правительства и направления 

развития демократии в стране и мире. Важно показать новейшие формы и методы государственного регулирования 

экономики, в частности управление земельными ресурсами и территориальным развитием. 

Задачи дисциплины 

- освоение методик поиска необходимой информации, формирование источников и библиографической базы, 

понятийного аппарата, для обеспечения их грамотного использования в изучаемой области;  

- творческое осмысление изучаемого материала, на основе полученных знаний, выработка собственного личностного 

видения сущности регулирования процессов государственного и муниципального управления;  

- удовлетворение объективно возникающей потребности в дальнейшем самостоятельном более глубоком изучении 

предмета регулирования, выявление и попытка разрешения имеющихся проблем в сфере государственного и 

муниципального управления;  

- изучение вопросов административно-правового и корпоративного регулирования с учетом современных условий и 

развивающихся на их фоне тенденций. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОПК-2, 

- способностью 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

административно-

правового и 

корпоративного 

государственного и 

муниципального 

- находить обоснованные и 

грамотные решения типовых и 

нестандартных ситуаций в 

сфере государственного и 

муниципального 

- управления;  

методиками 

разработки проектов 

нормативных 

правовых актов 

разных видов, 

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  
Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа   12 

в том числе:   

Лекции  6 

Лабораторные   - 

Практические (семинарские)  6 

Самостоятельная работа обучающихся  60 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  - 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  Экзамен в 8 

семестре 



 

 

ПК 1 дальнейший 

образовательный 

маршрут и 

профессиональную 

карьеру; 

- 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 

управления;  

- нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

правовой режим 

государственного и 

муниципального 

управления;  

-  основные принципы 

организации и 

деятельности органов 

субъектов 

правоотношений в 

сфере государственного 

и муниципального 

управления;  

 

 применять методы анализа, 

сравнительного правоведения 

при выборе оптимальной 

модели правового обеспечения 

управления, осуществляемого 

организацией 

государственного и 

муниципального управления;  

- формировать комплекс 

нормативных правовых актов, 

раскрывающих правовой 

режим государственного и 

муниципального управления 

 

 

уровней и 

направленности по 

управлению 

государственным и 

муниципальным 

управлением;  

- юридическими 

процедурами 

применения 

правовых норм, 

регулирующих 

отношения в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Содержательный раздел 1. Общие теоретические положения огосударственном и муниципальном управлении.  

Тема 1. Система, принципы, институты, методы и функции государственного управления Государство как форма 

политической организации общества. Государство как система. Назначение и признаки государства. Предмет, объект, 

методология системы государственного управления. Формы государственного управления. Структура и институты 

государства. Основные школы государственного управления. Государство и гражданское общество. Виды и методы 

государственного управления. Субъект и объект управления. Тема 2. Дифференциация государственного управления 

по стилю; по видам взаимоотношений центральной власти с субъектами федерации (субординационное и 

координационное управление); по критерию использования форм собственности (федеральное, региональное, 

муниципальное управление); по воздействию на управляемый объект (отраслевое, территориальное); по способу учета 

интересов объекта управления (административное, экономическое); в зависимости от срока исполнения принимаемых 

решений (оперативное, стратегическое, тактическое управление). Функции государства. Модернизация российского 

общества и государства. 

Тема 3. Государство как форма организации общества, территории и публичной власти. Виды государства и формы 

правления. Система государственного управления. Виды правления. Демократия как вид государственного 

устройства. Методы государственного и муниципального управления (императивный, диспозитивный). Современные 

концепции (взгляды) на сущность государственно-административного управления. Смена парадигм. Принцип 

разделения властей. Органы особой компетенции. Основополагающие принципы государственного управления 

(комплементарность, субсидиарность, суверенность, гомогенность). Классификация и характеристика функций. 

Государственное управление и государственный менеджмент: общее и особенное. Концепция демократического 

государственного управления. Формы государственно-территориального устройства. Унитарное и федеративное 

государства, общее и особенное. Договорная и конституционная федерация. Специфика формирования федеративных 

отношений в современной России. Основные принципы федеративных отношений (Конституции РФ и федеративные 

договоры). Разграничение предметов ведения и полномочий между федеративными и региональными органами 

власти. 

Тема 4. Государственное региональное управление Разграничение предметов ведения и полномочий. Принципы 

регионального управления. Компетенция Российской Федерации и субъектов РФ. Договора и соглашения о 

разграничении предметов ведения и полномочий. Взаимодополняемость управленческих функций. Принципы 

региональной политики. Формы и методы участия государства в решении региональных проблем. Федеральные 

региональные программы. Функции Правительственного Центра Федеральных программ по развитию регионов. 

Деятельность Правительственной комиссии по государственной поддержке развития регионов РФ. Фонд финансовой 

поддержки регионов. Выравнивание экономического и социального развития регионов. Органы законодательной 

(представительной) и исполнительной власти субъектов РФ. Основы их организации и основные функции. Глава 

администрации субъекта РФ: роль, место и функции в структуре органов государственной власти. Организационные 

формы регионального управления. Критерии эффективности регионального управления.  

Тема 5. Муниципальное управление. Развитие местного самоуправления Местное самоуправление и гражданское 

общество. Роль и место в структуре власти. Принципы организации органов местного самоуправления, их 



 

 

взаимодействие с органами власти субъектов РФ. Объекты муниципального управления. Компетенция органов 

местного самоуправления. Экономическая база местного самоуправления. Роль муниципалитетов в управлении 

земельными ресурсами. Муниципалитеты и социальная политика. 

Содержательный раздел 2. Механизм государственного и муниципального управления 

Тема 6. Принципы экономической политики государства. Объекты государственного регулирования Государственное 

регулирование современной экономики. Ключевые направления развития социально ориентированной рыночной 

экономики. Основные функции органов государственной в экономической сфере. Механизмы воздействия 

государства на экономику страны. Государственное управление в режиме особой экономической зоны (ОЭЗ). 

Необходимость создания закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО). Государственное 

регулирование внутрирегиональных зон. Свободные экономические зоны (СЭЗ), их роль в ускорении развития 

рыночных отношений. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия: функции и формы 

Административные и экономические методы. Государственная регистрация предприятий. Лицензирование 

юридических и физических лиц. Стандартизация и сертификация. Экологический контроль. Государственный заказ в 

системе государственного регулирования. Макроэкономические показатели анализа эффективности государственного 

регулирования (индикаторы). 

Тема 7. Бюджетно-финансовая политика. Регулирование фондового рынка и денежного обращения Главная цель 

государственной политики в регулировании фондового рынка (рынка ценных бумаг - РЦБ). Рычаги воздействия 

государства на фондовый рынок. Структура финансового рынка: фондовый рынок, денежный рынок, рынок 

капиталов. Регулирование денежного обращения. Роль государства в прежней и нынешней экономики страны в 

регулировании денежного обращения. Роль и функции Центробанка. Кредитно-денежная политика, ее формирование 

и главные приоритеты. Государственное регулирование валютного рынка. Значение конвертируемости национальной 

валюты. 

Тема 8. Государственное регулирование сферы материального производства Структура экономики. Проблемы 

реального сектора экономики. Особенности развития предпринимательства в России и его значение. Виды 

предпринимательства в зависимости от форм собственности. Государственное регулирование и поддержка малого 

предпринимательства в России. Анализ платежеспособности предприятий в целях структурной политики государства. 

Антимонопольная политика и контроль. Государственное регулирование в естественных монополиях. 

Государственное регулирование рынка труда.  

Тема 9 Управление основными народнохозяйственными комплексами Необходимость поддержания межотраслевых 

пропорций и структурная политика. Управление топливно-энергетическим комплексом (ТЭК). Роль ТЭК и его 

современное состояние. Государственная ценовая и тарифная политика. Роль агропромышленного комплекса (АПК) в 

обеспечении продовольственной безопасности страны. Поддержка инфраструктуры. Государственное регулирование 

предприятий транспортного комплекса. Государственный заказ. Управление оборонно-промышленным комплексом. 

Тема 10. Государственное и муниципальное управление отраслями социальной сферы Социальная сфера в 

социальном государстве. Социальная справедливости и равные возможности. Задачи государства в управлении 

социальным развитием. Инструменты социальной политики: социальные гарантии, стандарты, потребительские 

бюджеты. Государственная политика в области труда и занятости. Государственное регулирование рынка труда. 

Генеральное соглашение как регулятор социально-трудовых отношений на федеральном уровне. Отраслевое 

(тарифное) и региональное соглашения и их значения. Проблемы дифференциации и выравнивания доходов 

населения. Вопросы стимулирования вторичной занятости. Государственный контроль выполнения законодательства 

о труде. Проблемы безработицы и пути их решения. Целевые программы содействия занятости. Социальная защита 

населения. Государственное регулирование учреждений социального обслуживания. Объекты государственного 

регулирования деятельности по социальному обслуживанию: тарифная политика, регламентация услуг. Реализация 

федеральных целевых социальных программ. Государственное управление сферой культуры, финансовое ее 

обеспечение. Здравоохранение: государственное, муниципальное, частное. Государственное регулирование 

образовательной системы, современное ее состояние, финансовое обеспечение. Реформирование образовательной 

системы. Государственное регулирование жилищно-коммунального хозяйства в рыночных условиях. 

Тема 11. Управление в конфликтных и чрезвычайных ситуациях Управление в природных и техногенных, 

чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации, причины их возникновения и виды. Зоны экологического 

бедствия. Государственный контроль радиационной обстановки. Создание резервов материальных и финансовых 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Государственная помощь лицам, пострадавшим от стихийных 

бедствий. Управление общественными, чрезвычайными ситуациями. Отличительные особенности причин 

возникновения общественных от природных и техногенных, чрезвычайных ситуаций. Значение прогнозов социально-

экономического развития страны для определения пороговых и качественных параметров критериев экономической 

безопасности. Меры по предотвращению угроз экономической безопасности. Введение чрезвычайного положения, его 

цели и особые формы управления. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2.  

Форма промежуточного контроля –зачет. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма заочная 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В19 «Бюджетный процесс» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Бюджетный процесс» является формирование у студентов теоретических знаний в области 

бюджетно-правового регулирования общественных отношений. 

Задачи:  

- изучение теоретических и правовых основ бюджетирования; 

- приобретение навыков применения норм бюджетного права при разрешении конкретных проблемных ситуаций. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных (ПК) 

компетенций: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК - 1 умение определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и  

эффективно исполнять 

управленческие 

решения, в том  числе в 

условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные 

инструменты  и  

технологии 

регулирующего 

воздействия при  

реализации 

управленческого 

решения 

 принципы  

построения  бюджетной  

системы  РФ; 

 - сущность 

построения 

государственных, 

региональных 

(субъектов РФ)  и  

местных бюджетов; 

 - бюджетный 

федерализм: сущность, 

признаки, принципы.  

 Оперировать 

понятиями бюджетной 

системы; 

 применять на 

примере конкретных 

ситуаций различные 

подходы к составлению 

государственных  

программ; 

 инструментальным

и средствами для 

обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

 современными 

техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями; 

 

ПК - 3 умение применять 

основные 

экономические методы 

для  управления 

государственным  и 

муниципальным  

имуществом, принятия 

управленческих 

решений по  

бюджетированию  и 

 Бюджетный  

процесс: задачи,  

признаки,  принципы, 

участники 

 Стадии  

бюджетного  процесса. 

 Бюджетные 

полномочия 

 Ответственность  

за  нарушение  

 составить бюджет 

любого уровня 

бюджетной системы; 

 спланировать 

доходы и расходы 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов; 

 применить 

бюджетное право РФ на 

 методикой 

анализа бюджета. 

обучения форма 

обучения  

Общий объем дисциплины  108 

Аудиторная работа   12 

в том числе:   

Лекции  6 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  6 

Самостоятельная работа обучающихся  96 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  4 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  - 



 

 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

бюджетного  

законодательства. 

 Формы и методы 

проведения  

финансового  контроля. 

 Органы  

финансового  контроля  

исполнительной   и 

представительной   

власти; 

практике. 

  планировать 

проведения  

финансового  контроля 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Бюджет и бюджетная система. Понятие бюджета, его функции и экономическое содержание. Бюджетная 

система унитарного и федеративного государств. Бюджетная система РФ. Принципы построения бюджетной системы  

РФ. Государственные, региональные (субъектов РФ)  и  местные бюджеты. Бюджетный федерализм: сущность, 

признаки, принципы. Типы бюджетного федерализма. Бюджетный федерализм  в РФ. 

Раздел 2. Бюджетный процесс. Бюджетный  процесс: задачи,  признаки,  принципы, участники. Стадии  бюджетного  

процесса. Бюджетные полномочия. Бюджетное право РФ:  предмет  и  субъекты. Ответственность  за  нарушение  

бюджетного  законодательства. Ответственность  за  нарушение  бюджетного  законодательства. Органы  финансового  

контроля  исполнительной   и представительной   власти.   

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В20 «Стратегическое управление госпредприятием» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Стратегическое управление госпредприятием» являются: 

освоение компетенций, которыми должен владеть обучающийся в области стратегического управления 

госпредприятиями, связанных со способностью организовать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации деятельности государственных предприятий. 

Задачи:  

- приобретение навыков практической работы по организации стратегического планирования, по разработке 

системы стратегического анализа и контроля в управлении госпредприятиями; 

- овладение приемами и методами управления госпредприятиям, планирования этапов разработки, оценки 

экономических, социальных, политических условия и последствия реализации государственных (муниципальных) 

программ в области стратегического управления госпредприятиями. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 20 

в том числе: -  

Лекции - 10 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 10 

Самостоятельная работа обучающихся - 52 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - -  

Экзамен - 10 семестр  



 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-8 

Способность 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

- сущность и структуру 

информационно-

коммуникационных 

технологии; 

- применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с видением 

их взаимосвязей и 

перспектив использования; 

- инструментами 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

ПК-12 

Способность 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

- принципы разработки 

программ развития 

государственных 

предприятий; 

. 

- формировать системы 

стратегического, текущего 

и оперативного контроля 

разработки и реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ; 

- методиками 

оценки экономических, 

социальных, 

политических условий и 

последствий реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ; 

- навыками 

разработки программ 

развития 

государственных 

предприятий. 

ПК-25 

Умение 

организовывать 

контроль 

исполнения, 

проводить оценку 

качества 

управленческих 

решений 

осуществления 

административных 

процессов 

- принципы 

организации контроля 

исполнения;  

- этапы и принципы 

оценки качества 

управленческих 

решений 

административных 

процессов; 

- организовывать контроль 

исполнения 

административных 

процессов; 

- проводить оценку 

качества управленческих 

решений 

административных 

процессов; 

- навыками организации 

контроля исполнения 

административных 

процессов; 

- инструментами 

оценку качества 

управленческих решений 

административных 

процессов. 

 

3.Содержание дисциплины 

Стратегический менеджмент и стратегия госпредприятиями. Сущность стратегии госпредприятий. Сущность и 

функции стратегического управления госпредприятиями. Теоретические аспекты стратегии госпредприятий. Понятия 

и виды стратегии госпредприятий. Элементы государственной стратегии. Макросубъекты стратегии госпредприятий. 

Аспекты и оценка стратегии госпредприятий. Стратегическое управление госпредприятиями и его особенности. 

Процесс принятия решения в стратегическом управлении госпредприятиями. Опыт стратегического управления 

госпредприятиями в РФ. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 16 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В21 «Стратегическое управление территориальным 

развитием» 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Стратегическое управление территориальным развитием» являются: 

освоение компетенций, которыми должен владеть обучающийся в области стратегического управления 

территориальным развитием, связанных со способностью организовать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации деятельности территориального развития. 

Задачи:  

- приобретение навыков практической работы по организации стратегического планирования, по разработке 

системы стратегического анализа и контроля в стратегическом управлении территориальным развитием; 

- овладение приемами и методами стратегического управления территориальным развитием, планирования этапов 

разработки, оценки экономических, социальных, политических условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ в области стратегического управления территориальным развитием. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-12 

Способность 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

- принципы разработки 

программ 

территориального 

развития; 

- формировать системы 

стратегического, текущего 

и оперативного контроля 

разработки и реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ в области 

территориального 

развития; 

- методиками 

оценки экономических, 

социальных, 

политических условий и 

последствий реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ в области 

территориального 

развития; 

- навыками 

разработки программ 

стратегического 

управления 

территориальным 

развитием. 

ПК-25 

Умение 

организовывать 

контроль 

исполнения, 

проводить оценку 

качества 

управленческих 

решений 

осуществления 

административных 

процессов 

- принципы контроля 

исполнения программ 

территориального 

развития;  

- этапы и принципы 

оценки качества 

управленческих 

решений в области 

территориального 

развития; 

- организовывать контроль 

исполнения процессов 

территориального 

развития; 

- проводить оценку 

качества управленческих 

решений в области 

стратегического 

управления 

территориальным 

развитием; 

- навыками организации 

контроля за исполнением 

процессов 

стратегического 

управления 

территориальным 

развитием; 

- инструментами 

оценки качества 

управленческих решений 

в области 

территориального 

в том числе:   

Лекции - 8 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 8 

Самостоятельная работа обучающихся - 56 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 10 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

развития. 

ПК-27 

Способность 

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов 

в области 

государственного и 

муниципального 

управления 

- принципы работы в 

команде по разработке 

и реализации проектов 

в области 

территориального 

развития; 

- этапы разработки и 

реализации проектов; 

- разрабатывать этапы 

проектов; 

- организовывать 

поэтапную реализацию 

проектов; 

- навыками работы в 

команде; 

- навыками разработки и 

реализации проектов в 

области стратегического 

управления 

территориальным 

развитием. 

 

3.Содержание дисциплины 

Понятие стратегии управления территориальным развитием. Сущность стратегии территориального развития. Виды 

стратегий территориальным развитием. Сущность и функции стратегического управления территориальным 

развитием. Теоретические аспекты стратегии территориального развития. Понятия и виды стратегии 

территориального развития. Элементы государственной стратегии территориального развития. Макросубъекты 

стратегии территориального развития. Аспекты и оценка стратегии территориального развития. Стратегическое 

управление развитием территорий и его особенности. Процесс принятия решения в стратегическом управлении 

территориального развития. Опыт стратегического управления территориальным развитием в РФ и в мире. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В22. Связи с общественностью в органах власти 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

          Целями освоения дисциплины (модуля) "Связи с общественностью в органах власти" являются: сформировать 

базовые знания, представления и практические навыки использования современных "public relations" как механизма 

построения коммуникационных связей с общественностью в органах государственной власти.          Задачи освоения 

дисциплины (модуля): В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: сформировать представление о структуре общественных отношений в обществе 

и способах управления ими; дать понимание роли и возможностей PR  в системе государственного и муниципального 

управления; сформировать систему знаний по проблемам выражения, формирования и изучения общественного 

мнения; дать представление о возможностях PR в сфере бизнеса, политики, в условиях кризисных ситуаций; 

познакомить с практическими методами PR: работа со СМИ, с общественными организациями, с населением.   

   

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

Шифр Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 16 

в том числе:   

Лекции - 10 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 6 

Самостоятельная работа обучающихся - 56 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 10 семестр 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

ОПК -4 способностью  

осуществлять  

деловое  общение  

и  публичные  

выступления,  

вести  переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

базовые  

законы и 

технологии 

налаживания 

межличностных 

коммуникаций  

устанавливат

ь, поддерживать и 

развивать 

межличностные 

отношения, 

деловые 

отношения с 

представителями  

государственных, 

финансовых, 

общественных 

структур, 

политических 

организаций, СМИ. 

навыками 

кооперации с 

коллегами, навыки 

работы в 

коллективе 

 

 

 

 

ПК-9 способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

закономернос

ти механизмов 

формирования 

общественного 

мнения; 

специфику 

внешнего и 

внутреннего 

имиджа   

государственной и 

муниципальной 

службы, 

механизмы их 

формирования 

систематизир

овать и 

формулировать 

знания по 

проблемам 

выражения, 

формирования и 

изучения 

общественного 

мнения; 

формировать, 

изменять и 

корректировать 

имидж 

государственной 

службы  

практическим

и методами  РR: 

работа со СМИ, с 

общественными 

организациями, с 

населением, 

механизмами 

построения 

коммуникационных 

связей  между 

субьектами 

политического и 

экономического  

процесса  и 

обществом. 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Связи  с общественностью как наука и социальный институт. Истоки и история развития связей с общественностью. 

Общественность и формирование общественного мнения. Организационные структуры государственных связей с 

общественностью. Основные компоненты имиджа государственной власти. Цель и функции служб по связям с 

общественностью в органах государственной власти. Инструментарий государственных связей с общественностью. 

Медиарилейшенз. Связи с общественностью как демонстрация и реализация принципов открытости и доступности 

власти. Организация работы с политическими партиями, общественными объединениями и группами граждан. Виды 

информационно-пропагандистских кампаний: субъектный подход. Виды информационно-пропагандистских 

кампаний: проектный подход.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –  3  з.е. 

Форма промежуточного контроля –  экзамен. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 14 

в том числе:   

Лекции - 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 8 

Самостоятельная работа обучающихся - 94 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В26 «Кадровое обеспечение ГМУ» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Кадровое обеспечение ГМУ» являются: приобретение знаний для повышения эффективности 

деятельности муниципальных служащих за счет улучшения качества резерва их кадрового состава. 

 

Задачи:  

 своевременное удовлетворение дополнительной потребности в кадрах муниципальных служащих всех 

категорий в соответствии с утвержденным реестром муниципальных должностей; 

 качественный подбор и целенаправленную подготовку кандидатов на выдвижение в резерв; 

 проверку готовности муниципального служащего, зачисленного в резерв, к исполнению обязанностей по 

муниципальной должности, планируемой к замещению; 

 сокращение периода адаптации муниципальных служащих, вновь назначенных на более высокие 

муниципальные должности; 

 повышение профессионализма и улучшение качественного состава квалификационной структуры кадров 

муниципальных служащих. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

 

 

 

 

ПК-2; 

ПК-10; 

ПК-17  

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; 

способностью  к  

взаимодействиям  в  

ходе  служебной  

деятельности  в  

соответствии  с  

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению; 

владением  методами  

категориальный 

аппарат дисциплины и 

сферы его применения; 

сущность, природу и 

социально-

экономических и 

политических 

процессов; 

причины 

возникновения и 

основные 

разновидности 

социально-

экономических и 

политических 

процессов; 

применять полученные 

теоретические знания в 

изучении других 

теоретических дисциплин 

для анализа социально-

экономических, 

политических и правовых 

проблем современного 

российского общества; 

разрабатывать программу 

исследования конкретного 

социально-

экономического или 

политического процесса;  

сопоставлять варианты и  

модели социально-

экономических прогнозов 

и стратегических планов; 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

эмпирической 

информации по 

социально-

экономической и 

политической 

проблематике; 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

эмпирической 

информации по 

социально-

экономической и 

политической 

проблематике; 

 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 3 семестр 



 

 

самоорганизации  

рабочего  времени,  

рационального  

применения  

ресурсов  и 

эффективного 

взаимодействовать с 

другими 

исполнителями 

 

3.Содержание дисциплины 

Социально-экономические  процессы как объекты научного исследования 

Сущность и содержание политических процессов 

Особенности социально-экономических и политических процессов в современном российском обществе 

Методология исследования социально-экономических и политических процессов. Планирование исследования 

социально-экономического и политического процессов 

Методы сбора информации в социологических исследованиях  

Процедура и организация исследования социально-экономических и политических процессов 

Общенаучные и конкретно-предметные методы исследований социально-экономических и политических процессов 

Системный анализ социально-экономических и политических процессов 

Методы экспертных оценок в анализе социально-экономических и политических процессов 

Анализ эффективности решения социально-экономических и политических проблем  

Использование результатов исследований  в практике управления 

Представление результатов исследования 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –2,0 

 

 

Форма промежуточного контроля -зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б.1. В24 «Управление информационными потоками» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Управление информационными потоками» являются изучение комплекса проблем движения 

информационных потоков в различных направлениях деятельности, построения, функционирования и 

совершенствования правовых, организационных, технических и технологических процессов.  

Задачи курса - овладение теоретическими, практическими и методическими вопросами обеспечения управления 

информационными потоками и освоение системных комплексных методов движения информационных потоков в 

процессе их возникновения, обработки, использования и хранения. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 72 

Аудиторная работа  12 

в том числе:  

Лекции 6 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет 8 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен  



 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - способностью  

применять  

информационно-

коммуникационные  

технологии  в  

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования; 

- владением  

навыками  сбора,  

обработки  

информации  и  

участия  в  

информатизации  

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций 

 

- основные 

профессиональные 

знания в области 

информационно- 

аналитической 

деятельности 

 

-   разрабатывать 

стратегии развития 

организации, используя 

инструментарий 

стратегического 

менеджмента;  

- использовать методы 

принятия стратегических, 

тактических и 

оперативных решений в 

управлении деятельностью 

организаций.  

- разрабатывать 

маркетинговую стратегию 

организаций, планировать 

и осуществлять 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию 

 

-  навыками 

систематизирования и 

получения необходимых 

данных для анализа 

деятельности в отрасли; 

оценки воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

предприятий отрасли, 

анализа поведения 

потребителей на разных 

типах рынков и 

конкурентную среду 

отрасли 

3.Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Характеристики информационных потоков в организации.  
Введение.  Основные понятия (информация, информационный поток, организация, коммуникация, система, 

управление и т.д.), тезаурус. Жизненный цикл организации. Виды информации в области информационного 

менеджмента. Способы их хранения и передачи. Понятие и виды информационных потоков в организации. 

Параметры и характеристики информационных потоков. Движение информационных потоков. Связь направления 

движения информационных потоков с материальными и финансовыми потоками организации. Измерение 

информационных потоков организации 

 

Раздел 2. Управление информационными потоками. 

Формирование информационных потоков. Информационный менеджмент в организации. Управление 

информационными потоками. Совершенствование информационного управления организацией.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2.  

Форма промежуточного контроля – зачёт 

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  
Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа   16 

в том числе:   

Лекции  8 

Лабораторные   - 

Практические (семинарские)  8 

Самостоятельная работа обучающихся  56 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1. В25 «Моделирование экономических и организационных 

систем на региональном уровне» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Моделирование экономических и организационных систем на региональном уровне» 

являются: 

формирование у студентов системы профессиональных знаний, умений и навыков по моделированию социально-

экономических процессов, а также развитие мышления, способности к абстрагированию. 

Задачи:  

- грамотно осуществлять постановку задач; 

- выбирать базовую экономико-математическую модель для данной задачи,  

- выделять наиболее существенные количественные связи моделируемого объекта, приемы математической 

формулировки отдельных связей и условий; 

- проводить анализ получаемых на ЭВМ решений. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-6 

 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

- основные термины, 

понятия и принципы 

моделирования 

социально-

экономических систем;  

- компьютерные 

пакеты прикладных 

программ, 

позволяющих 

осуществлять 

моделирование; 

- решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры; 

- применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

- навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры. 

ПК-7 

Умение 

моделировать 

административные 

процессы и 

процедуры в органах 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органах 

местного 
самоуправления, 

адаптировать 

основные 

математические 

- математический 

аппарат 

моделирования 

социально- 

экономических систем. 

 

- составлять алгоритмы 

для моделирования 

социально- 

экономических систем; 

- применять 

компьютерные пакеты 

прикладных программ при 

моделировании;  

- применять аппарат 

моделирования для 

рациональной организации 

социально-экономических 

систем. 

- навыками 

использования 

компьютерных пакетов 

прикладных программ 

при моделировании 

административных 

процессов и процедур в 

органах государственной 

власти; 

- навыками 

применения аппарата 

моделирования для 

рациональной 

организации социально-

экономических систем. 

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  Зачёт в 10 

семестре  

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  - 



 

 

модели к 

конкретным задачам 

управления 

 

3.Содержание дисциплины 

Библиотечно-информационная компетентность. Теоретические основы математического моделирования 

экономических процессов. Математическое моделирование в системе методов научного исследования. Свойства 

моделей и цели моделирования. Классификация математических моделей. Представление экономических систем в 

форме задач линейного программирования. Анализ оптимального плана. Моделирование экономических систем на 

региональном уровне. Моделирование производственно-отраслевой структуры предприятий региона. Моделирование 

экономических систем региона по отраслям. Моделирование организационных систем региона по отраслям. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В26 «Основы национальной безопасности» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Основы национальной безопасности» являются: 

формирование и развитие способностей к аналитическому мышлению, ориентации в современной политической 

жизни России и умения применять и переоценивать накопленный опыт в свете развития политической науки и 

изменяющейся практики, эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал в процессе государственного, 

муниципального и т.п. управления. 

 Задачи:  

в теоретическом плане – способствовать активизации познавательной деятельности и гражданской ответственности 

студентов, компетентной ориентации в сложных, противоречивых политических процессах современной России, 

основанной на творческом осмыслении политических реалий прошлого и современного развития гражданского 

общества и государства, формированию политического сознания, адекватного современному восприятию 

политической действительности; 

в практическом плане – в процессе изучения курса слушателю предстоит глубже освоить связи между политикой и 

национальной безопасностью. Обучающимся дается представление о закономерностях и механизмах обеспечения 

национальной безопасности России. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 10 

в том числе:   

Лекции - 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) - 4 

Самостоятельная работа обучающихся - 62 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - 3 семестр  



 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6  

способностью  

решать  стандартные  

задачи  

профессиональной  

деятельности  на  

основе 

информационной  и  

библиографической  

культуры  с  

применением  

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

- знать основные 

положения стратегии 

национальной 

безопасности 

Российской Федерации; 

 

уметь объяснить 

национальные интересы 

России в новой 

геополитической 

ситуации. 

 

- владеть навыками 

научного анализа 

современной 

политической ситуации; 

 

 

 

ПК-1 

умением  определять  

приоритеты  

профессиональной  

деятельности,  

разрабатывать  и  

эффективно 

исполнять  

управленческие  

решения,  в  том  

числе  в  условиях  

неопределенности  и  

рисков,  применять 

адекватные  

инструменты  и  

технологии  

регулирующего  

воздействия  при  

реализации  

управленческого 

решения 

- знать основные 

политико-правовые 

документы 

обеспечения 

национальной 

безопасности России; 

 

уметь объяснить 

национальные интересы 

России в новой 

геополитической 

ситуации. 

 

Владеть навыками 

быстрого и 

эффективного принятия 

решений в условиях 

неопределенности и 

рисков 

 

3.Содержание дисциплины 

Национальные интересы России в новой геополитической ситуации.  Современный мир и Россия: состояние и 

тенденции развития. Общая характеристика национальной безопасности и основные политико-правовые документы 

обеспечения национальной безопасности России. Основные вызовы глобализации и основные объекты глобальных 

интересов. Возможное обострение существующих и возникновению новых региональных и межгосударственных, 

нарушение сложившегося баланса сил вблизи границ Российской Федерации и границ ее союзников. Рациональность 

и прагматизм внешней политики как основа международной безопасности России. Международные  политические 

институты. Наращивание взаимодействия России в многосторонних форматах. Развитие отношений двустороннего и 

многостороннего сотрудничества с государствами - участниками Содружества Независимых Государств как 

приоритетное направление внешней политики России. Особое значение для России укрепления политического 

потенциала Шанхайской организации сотрудничества и партнерства в Центрально-Азиатском регионе. Укрепление 

механизмов взаимодействия Российской Федерации с Европейским союзом, формирование в Евроатлантике открытой 

системы коллективной безопасности на четкой договорно-правовой основе как долгосрочный национальный интерес  

России. Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки. Национальные интересы Российской 

Федерации и стратегические национальные приоритеты. Развитие демократии и гражданского общества, повышение 

конкурентоспособности национальной экономики. Обеспечение незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации. Превращение Российской Федерации в 

мировую державу. Система обеспечения национальной безопасности Росси. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации.  Государственная и общественная безопасность. Информационная безопасность. 

Экономическая и экологическая безопасность. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике.  Военная и оборонно-

промышленная безопасность..Основы государственной политики в области обеспечения химической и 

биологической,  ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации. Военно-техническое сотрудничестве 

Российской Федерации с иностранными государствами. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  



 

 

Зачетные единицы –3,0 

Форма промежуточного контроля -экзамен 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В27 «Региональное управление и территориальное 

планирование» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Региональное управление и территориальное планирование» являются: 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков, необходимых для высоко-результативной 

работы в органах государственного и муниципальногоуправления, в государственных и муниципальных бюджетных 

учреждениях и организациях 

Задачи:  

приобретение студентами базовых профессиональных знаний о методах и моделях регионального управления и 

территориального планирования, формирование у них представлений и знаний об уровнях, инструментах и способах 

территориального управления и планирования. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

 

 

 

 

ПК-12  

способностью  

разрабатывать  

социально-

экономические  

проекты  

(программы  

развития),  

оценивать 

экономические,  

социальные,  

политические  

условия  и  

последствия  

реализации  

государственных 

(муниципальных) 

программ 

сущность 

регионального 

управления и 

территориального 

планирования, 

классификацию 

используемых методов 

и роль в 

государственном 

региональном 

управлении; 

содержание 

регионального 

управления и 

территориального 

планированияи их 

влияние на 

эффективность 

социально-

экономического 

развития территории; 

виды территориальных 

планов 

анализировать результаты 

мониторинга социально-

экономического развития 

территории; 

оценивать результаты 

экономическойдиагностик

и социально-

экономического 

положения 

региона/территории 

муниципального района и 

выбирать стратегию 

регионального управления 

и территориального 

планирования, 

позволяющей получить 

дополнительные 

конкурентные 

преимущества территории; 

 

навыками 

экономической 

диагностики региона; 

навыками разработки 

основных разделов 

территориального плана 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 108 

Аудиторная работа  16 

в том числе:  

Лекции 10 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 6 

Самостоятельная работа обучающихся 92 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет  

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен 7 семестр 



 

 

 

 

ПК-23 

владением  

навыками  

планирования  и  

организации  

деятельности  

органов  

государственной  

власти Российской  

Федерации,  органов  

государственной  

власти  субъектов  

Российской  

Федерации,  органов 

местного  

самоуправления,  

государственных  и  

муниципальных  

предприятий  и  

учреждений,  

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

региональную 

инфраструктуру 

управления и 

территориального 

планирования и ее 

важнейшие элементы; 

сущность и задачи 

территориальных 

планов; 

инструменты 

современного 

регионального 

управления; 

роль государства в 

регулировании 

регионального 

развития; 

современные 

регионального 

управления и 

территориального 

планирования в РФ. 

 

принимать обоснованные 

управленческие решения в 

ходе реализации 

регионального управления 

и территориального 

планирования; 

оценивать 

результативность и 

эффективность 

региональных программ, 

будущих и текущих затрат 

на их реализацию, 

рассчитывать социально-

экономическую 

эффективность. 

 

навыками управления 

реализацией 

территориального плана; 

навыками проведения 

оценки эффективности 

региональных программ 

 

3.Содержание дисциплины 

Рассматриваются проблемы взаимодействия вертикали власти в вопросах развития регионального управления 

и территориального планирования экономики. Изучаются основные положения по формированию территориального 

планирования для комплексного и устойчивого развития экономики регионов. Система территориального 

планирования как важнейшая форма регионального управления, состоящая из взаимоупорядоченных субъектов 

территориального планирования и регионального управления со своим специфическим набором функций, связанных с 

территориальным развитием экономики и управления. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –2,0 

Форма промежуточного контроля -экзамен 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В28 «Государственная и муниципальная фискальная 

политика» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Государственная и муниципальная фискальная политика» являются: 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 72 

Аудиторная работа  12 

в том числе:  

Лекции 6 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет  

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен 5 семестр 



 

 

формирование у студентов глубокого понимания механизмов налогового регулирования экономических и социальных 

процессов на всех уровнях го- сударственного и муниципального управления. 

Задачи:  

формирование представлений о сущности и роли налоговой политики в контексте реализации социально-

экономической политики государства; овладение знаниями о механизмах налогового регулирования, основанных на 

действующей системе налогообложения, и сферах их применения. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

 

 

 

 

ПК-25  

умением 

организовывать 

контроль 

исполнения, 

проводить оценку 

качества 

управленческих 

решений  

осуществление 

административных 

процессов 

формы, методы и 

инструменты, 

составляющие 

механизмы налого- 

вого регулирования 

социально-

экономических 

процессов на всех 

уровнях управления; 

анализировать 

регулирующее 

воздействие того или 

иного налого- вого 

механизма на состояние 

объекта налоговой 

политики; 

необходимыми для 

анализа и оценки 

возможных по- 

следствий отмены (или 

введения) того или иного 

элемента в механизме 

нало- гового 

регулирования. 

 

 

ПК-26 

владением  

навыками  сбора,  

обработки  

информации  и  

участия  в  

информатизации  

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций 

факты, принципы, 

процессы и общие 

концепции в сфере 

налоговой политики 

государства 

Анализировать 

полученную информацию 

в сфере государственной и 

муниципальной 

фискальной политики 

обладать фактическими и 

теоретическими 

знаниями в сфере 

налоговой политики 

государства в широком 

контексте, с учетом 

разделения полномо- чий 

в ее реализации по 

уровням 

государственного и 

муниципального управ- 

ления 

 

3.Содержание дисциплины 

Налоговая политика государства и механизмы ее реализации в РФ 

Механизм налогового стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности 

Механизм налогового стимулирования территориального развития 

Налоговый механизм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –6,0 

Форма промежуточного контроля -экзамен 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 216 

Аудиторная работа  28 

в том числе:  

Лекции 14 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 14 

Самостоятельная работа обучающихся 188 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет  

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен 6,7 семестр 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В29 «Государственное управление международной 

деятельностью» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Государственное управление международной деятельностью» являются: 

 сформировать систему глубоких знаний о сущности государственного управления в сфере 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД), видах, формах, механизмах и инструментах государственного 

воздействия на различные направления ВЭД; 

 создать основу для определения направлений совершенствования управления в данной области в 

соответствии с тенденциями социально-экономического развития России, а также требованиями глобализации 

мировой экономики. 

Задачи:  

 освоение теоретических и методологических основ государственного управления ВЭД; 

 освоение отечественного и мирового опыта государственного управления ВЭД;  

 ознакомление с конкретными формами, механизмами и инструментами, применяемыми в этом процессе;  

 приобретение практических навыков решения проблем функционирования и развития государства и его 

региональных и муниципальных образований в условиях усиления мирохозяйственного взаимодействия; 

 приобретение практических навыков оценки результативности и эффективности регулирующих воздействий 

со стороны государственных органовна ВЭД в стране. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

 

 

 

 

ПК-1  

умением  определять  

приоритеты  

профессиональной  

деятельности,  

разрабатывать  и  

эффективно 

исполнять  

управленческие  

решения,  в  том  

числе  в  условиях  

неопределенности  и  

рисков,  применять 

адекватные  

инструменты  и  

технологии  

регулирующего  

воздействия  при  

реализации  

управленческого 

решения 

- теорию и 

методологию 

государственного 

управления сферы 

внешнеэкономической 

деятельности (ГУ 

ВЭД); 

- основные требования, 

предъявляемыми кГУ 

ВЭД в условиях 

функционирования 

Российской Федерации 

в рамках Всемирной 

торговой организации 

(ВТО); 

 

- работать с 

нормативными 

документами, 

статистическими 

материалами, 

экономической 

литературой с целью 

правильного понимания и 

обоснования решений, 

принимаемых в сфере ГУ 

ВЭД; 

 

- методами оценки 

эффективности решений 

в области управления 

ВЭД на государственном 

и муниципальном 

уровне; 

- навыками выбора 

оптимальных вариантов 

регулирующего 

воздействия государства 

в сфере ВЭД в 

соответствии со 

стратегией 

долгосрочного 

социально-

экономического развития 

страны; 

 

 

 

ПК-3 

умением  применять  

основные  

экономические  

методы  для  

управления  

государственным  и 

муниципальным  

имуществом,  

принятия  

управленческих  

решений  по  

бюджетированию  и  

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

- виды, типы, 

принципы, содержание 

и особенности ГУ 

ВЭДв современной 

России; 

- основные формы, 

механизмы и 

инструменты 

реализации 

государственных и 

муниципальных 

регулирующих 

воздействий в сфере 

ВЭД и способы 

повышения их 

эффективности; 

 

- оценивать эффективность 

реализации мероприятий 

ГУ ВЭД и ее составных 

частей; 

- использовать полученные 

знания в своей 

практической 

деятельности при 

исследовании и 

диагностике проблем, 

прогнозов, целей и 

ситуаций в сфере развития 

внешнеэкономической 

деятельности в условиях 

функционирования 

Российской Федерации в 

рамках ВТО 

- навыками принятия 

регулирующих решений 

в сфере ВЭД на 

различных 

экономических уровнях 

– федеральном, 

региональном, 

муниципальном 

управления. 

 



 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Теоретико-методологические основы ГУ ВЭД 

Особенности ГУ ВЭД в РФ 

Организация управления и планирования ГУ ВЭД в РФ 

Государственная программа РФ «Развитие внешнеэкономической деятельности»  

Национальная система поддержки развития ВЭД 

Государственное регулирование трансграничного движения капитала 

Реализация приоритетных направлений ВЭД в процессе международного экономического сотрудничества 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –4,0 

Форма промежуточного контроля -экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  Б.1. В30 «Информационная безопасность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Информационная безопасность» являются изучение комплекса проблем информационной 

безопасности предпринимательских структур различных типов и направлений деятельности, построения, 

функционирования и совершенствования правовых, организационных, технических и технологических процессов, 

обеспечивающих информационную безопасность и формирующих структуру системы защиты ценной и 

конфиденциальной информации в сферах охраны интеллектуальной собственности предпринимателей и сохранности, 

их информационных ресурсов. 

Задачи курса - овладение теоретическими, практическими и методическими вопросами обеспечения 

информационной безопасности и освоение системных комплексных методов защиты предпринимательской 

информации от различных видов объективных и субъективных угроз в процессе ее возникновения, обработки, 

использования и хранения. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - способностью  

решать  стандартные  

задачи  

профессиональной  

деятельности  на  

основе 

информационной  и  

библиографической  

культуры  с  

применением  

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

- сущность, цели и 

принципы 

экономической 

безопасности 

предпринимательской 

деятельности, 

направления их 

практической 

реализации; 

- концепцию 

информационной 

безопасности, 

конституционные и 

законодательные 

- разрабатывать  

социально-экономические  

проекты  (программы  

развития),  оценивать 

экономические,  

социальные,  

политические  условия  и  

последствия  реализации  

государственных 

(муниципальных) 

программ 

-  методами и формами 

защиты информации 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 144 

Аудиторная работа  20 

в том числе:  

Лекции 10 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 10 

Самостоятельная работа обучающихся 124 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет  

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен 7 семестр 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

требований 

информационной 

безопасности 

 

основы ее реализации; 

- информационно-

правовые аспекты 

безопасности 

информационных 

ресурсов, основные 

проблемы 

информационного 

права, информационно-

правовых отношений, 

принципы и способы 

охраны 

интеллектуальной 

собственности; 

- задачи 

информационной 

безопасности, 

основные тенденции и 

направления 

формирования и 

функционирования 

комплексной системы 

защиты информации в 

различных типах 

предпринимательских 

структур 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационная безопасность как составляющая общественной безопасности 
Понятие безопасности. Национальная безопасность. Доктрина безопасности Российской Федерации. Безопасность в 

экономической сфере России. Цели экономической безопасности, ее содержание и структура. Концепция 

информационной безопасности России. Международные договоры, доктрины в области информационной 

безопасности. Информационные права граждан. Соперничество в информационной сфере, информационные войны. 

Информационная безопасность как институт информационного права. Законодательство в области интеллектуальной 

собственности, информационных ресурсов, информационных продуктов и информационных услуг. Законодательство 

о безопасности и защите информации, его структура и содержание. Законодательство о защите государственной и 

коммерческой тайны, персональных данных, его структура и содержание. Безопасность функционирования 

предпринимательской структуры. Основные задачи и уровни реализации информационной безопасности. 

 
Раздел 2. Основы информационной безопасности и защиты  информации 
Информационное общество, информационная сфера. Определение и эволюция термина «информационная 

безопасность». Цели, задачи, направления исследования и практической реализации информационной безопасности. 

Основные угрозы жизненно важным интересам личности, общества, государства, предпринимательства в 

информационной сфере. Место, цели и задачи информационной безопасности в бизнесе. Информационная 

безопасность и компьютеризация информационной среды. Правовые механизмы защиты в нормах законов, 

регулирующих отношения по поводу создания и распространения информации. Правовые механизмы защиты в 

нормах законов, регулирующих отношения в области формирования информационных ресурсов, продуктов и услуг. 

Правовые механизмы защиты в нормах законов, регулирующих отношения по поводу права на потребление 

информации. Правовые механизмы защиты в нормах законов, регулирующих отношения в области создания и 

применения информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения. Соотношение понятий 

информационной безопасности и безопасности информации. Взаимосвязь понятий информационной безопасности и 

защиты информации. Научные взгляды, теории и дискуссии. Концепция защиты информации. Понятие и цели защиты 

информации, формирование и эволюция понятия. Обеспечивающий технологический аспект защиты информации. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3.  

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  



 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.1 (Б1.П2.1) «Этика государственного служащего» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Этика государственного служащего» является Ознакомление студентов с теоретическими и 

правовыми основами этики государственной и муниципальной службы; формирование понимания необходимости 

соблюдения этических и культурных норм поведения в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- изучение теоретических и правовых основ этики государственной и муниципальной службы в исторической 

ретроспективе и в современности; 

- овладение этическими принципами и нормами поведения государственного и муниципального служащего; 

- уяснение необходимости соблюдения этических и культурных требований, предъявляемых к государственным и 

муниципальным служащим; 

- формирование у студентов представлений об основных направлениях деятельности государства по повышению 

этического и культурного уровня государственных служащих. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных (ПК) 

компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК - 10 способность к  

взаимодействиям в  ходе  

служебной  деятельности 

в  соответствии с  

этическими 

требованиями к 

служебному поведению 

 

- основные понятия, 

относящиеся к теории 

этики государственной и 

муниципальной 

службы; 

- основные этические 

концепции; 

 

- выявлять 

этические 

проблемы в 

системе 

государственной и 

муниципальной 

службы; 

~ навыками поведения, 

соответствующими 

требованиям 

профессиональной этики, 

предъявляемым к 

государственным и 

муниципальным 

служащим; 

- приемами делового 

общения, его тактикой и 

стратегией с учетом 

особенностей 

государственной службы; 

- нормами этикета и уметь 

их использовать; 

 

ПК - 11 владение основными  

технологиями 

формирования и  

продвижения имиджа  

государственной и 

муниципальной службы, 

базовыми технологиями 

формирования 

общественного мнения 

 - этические и 

культурные основы 

поведения 

государственных и 

муниципальных 

служащих. 

 - применять 

основные  

технологии 

формирования и  

продвижения 

имиджа  

государственной и 

муниципальной 

службы; 

 базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного мнения. 

Общий объем дисциплины  108 

Аудиторная работа   18 

в том числе:   

Лекции  10 

Лабораторные   - 

Практические (семинарские)  8 

Самостоятельная работа обучающихся  90 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  - 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  Экзамен во 2 

семестре 



 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Основные категории этики. Основные категории этики. Специфика формирования и развития этики 

государственной и муниципальной службы. Профессиональная культура и ее место в системе государственной 

муниципальной службы. 

Раздел 2. Нравственные основы деятельности государственных служащих. Нравственные основы деятельности 

государственных служащих. Коррупция в органах государственной и муниципальной власти и пути ее преодоления 

(зарубежный и отечественный опыт). Этика и культура делового общения в системе государственной и 

муниципальной службы. Этикет в системе государственной и муниципальной службы.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.2 (Б1.П2.2) «Зарубежный опыт государственной службы» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Изучение сущности, специфики, факторов влияния, использования зарубежного опыта государственной 

службы в России формирование эффективного государственного аппарата  

Задачи дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются:  

1. Знакомство и усвоение студентами структуры, целей, формы и принципов, исторических особенностей 

института государственной службы в зарубежных странах. 

2. Уяснение динамики современных процессов в системе государственной службы за рубежом, ее причин, 

направлений, методов. 

3. Формирование первоначальных   навыков самостоятельного анализа основных форм и видов 

государственной службы; навыков по отслеживанию   развития управления системой государственной службы на 

основе показателей ее эффективности.  

4. Оценка зарубежного опыта с точки зрения тех задач, которые сегодня решают Россия и других стран по 

совершенствованию института государственной службы. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ОПК). 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

-способен 

нести 

ответственность за 

− формирован

ие первоначальных   

навыков 

− выявлять проблемы при 

оценки зарубежного  опыта с 

точки зрения тех задач, которые 

− методологи

ей разработки, 

принятия и 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 72 

Аудиторная работа  - 8 

в том числе: -  

Лекции - 4 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 4 

Самостоятельная работа обучающихся - 64 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 1 семестр  

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - -  

Экзамен - - 



 

 

 

 

ОПК-4, 

ОПК-6 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности; 

- способен к 

подготовке и 

редактированию 

текстов 

профессионального 

и социально 

значимого 

содержания 

самостоятельного 

анализа основных 

форм и видов 

государственной 

службы;  

− навыков по 

отслеживанию   

развития управления 

системой 

государственной 

службы на основе 

показателей ее 

эффективности; 

− требования, 

предъявляемые к 

качеству системе 

государственной 

службы за рубежом; 

− теоретическ

ие концепции 

госслужбы за 

рубежем; 

− методологи

ю диагностики 

оценки зарубежного  

опыта с точки зрения 

тех задач, которые 

сегодня решают 

Россия и  

зарубежные страны 

по 

совершенствованию 

института 

государственной 

службы. 

 

сегодня решают страны по 

совершенствованию института 

государственной службы 

− предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

− систематизировать и 

обобщать информацию, 

необходимую для принятия 

решений современных процессов в 

системе государственной службы 

за рубежом, ее причин, 

направлений, методов; 

− использовать основные и 

специальные методы разработки  

информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

− организовывать 

реализацию современных 

процессов в системе 

государственной службы за 

рубежом. 

 

реализации 

решений; 

современных 

процессов в 

системе 

государственной 

службы за 

рубежом;  

-методами 

выявления 

проблемных 

ситуаций 

современных 

процессов в 

системе 

государственной 

службы за 

рубежом,  

-методами 

формирования 

альтернативных 

вариантов решений 

современных 

процессов в 

системе 

государственной 

службы за 

рубежом. 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Содержательный модуль 1. Теоретические аспекты государственной службы за рубежом. Тема 1. 

Зарубежный опыт государственной службы как учебная дисциплина 

Общая характеристика института государственной службы. Общая характеристика учебной дисциплины 

«Зарубежный опыт государственной службы». Объект, предмет, методы и функции дисциплины. 

Основные исторические вехи развития института государственной службы, методология и научные школы 

государственного управления и государственной службы (бюрократии).  

Тема 2. Организационно-правовые основы государственной службы за рубежом. 

Понятие государственного управления и государственной службы за рубежом. Орган государственного 

управления.   

Общая характеристика законодательства в сфере государственной службы за рубежом: конституции, законы, 

кодексы, акты и пр. Особенности правового обеспечения государственной службы в различных странах. Тенденции 

развития законодательства в области государственной службы за рубежом. 

Уровни организации государственной службы в различных странах. Виды государственной службы. 

Управление государственной службой за рубежом. 

 Местное самоуправление и муниципальная служба за рубежом. Современные типы устройства 

муниципальной службы за рубежом. Формы организации муниципальной службы. 

Тема 3 . Профессионально-должностная структура государственной службы за рубежом. 

 Государственная должность. Типология государственных должностей за рубежом.  Правовое регулирование 

государственных должностей. Квалифицированные разряды, чины, ранги и звания, порядок их присвоения. 

Особенности квалификации государственных должностей в различных странах. 

Тема 4. Понятие и правовой статус государственного служащего. 

Общее определение государственного служащего. Понятие государственного служащего в различных 

странах. Типология государственных служащих.  

Правовое положение государственного служащего за рубежом. Основные обязанности государственных 

служащих. Права государственных служащих, социальные гарантии. 

Содержательный модуль 2. Комплекс управленческих решений и их практическое применение.  



 

 

Тема 5. Прохождение государственной службы за рубежом. 

Порядок поступления на государственную службу. Испытательный срок. Виды назначение на 

государственную службу. Обучение государственных служащих.  

Критерии продвижения по службе в различных странах. Денежное содержание государственного служащего. 

Карьерное продвижение государственных служащих за рубежом. Ротация. «Система добычи» и «система заслуг».  

Тема 6. Реформа государственной службы в зарубежных странах. 

Проблема бюрократии и бюрократизма в государственной службе. Теория «рациональной бюрократии» М. 

Вебера. «Азиатская модель» института государственной службы. Менеджмент и современные тенденции развития 

института государственной службы. Основные пути преодоления бюрократизма в государственной службе.  

Реформа государственной службы за рубежом на примере различных стран: история, основные этапы, 

особенности и тенденции развития. Этическая инфраструктура государственной службы. Этический кодекс 

государственного служащего. Законы о служебных разоблачениях.  

Коррупция. Методы борьбы и преодоления проблемы коррупции в зарубежных странах. Антикоррупционное 

законодательство в сфере коррупции на государственной службе. 

Тема 7. Особенности адаптации зарубежного опыта госслужбы к условиям России  

Основные проблемы изучения западного опыта организации государственной службы. Принципы изучения 

западного опыта организации и функционирования государственной службы. Методы изучения зарубежного опыта. 

Международное сотрудничество в области реформирования и функционирования государственной службы.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

Форма промежуточного контроля –курсовая работа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.3 (Б1.П2.3) «Концепция современного 

естествознания» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Изучение сущности естественнонаучных знаний и навыков естественнонаучного анализа природных явлений, 

включая  процессы формирования и развития вселенной  

Задачи дисциплины: 

* приобретение студентами естественнонаучных знаний и навыков естественнонаучного анализа природных явлений, 

включая  процессы формирования и развития вселенной; 

* развитие восприимчивости к  проблематике естествознания; 

* формирование у студентов естественнонаучного мировоззрения, не исключающего и других форм сознания; 

* формирование понимания глубоких противоречий развития мира природы и вещества; 

* помочь студентам выбрать правильную позицию в естественнонаучной картине мира на современном 

этапе; 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ОК). 

 

Шифр     

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины  108 

Аудиторная работа   10 

в том числе:   

Лекции  6 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  4 

Самостоятельная работа обучающихся  98 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  - 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа  4 

Экзамен   



 

 

компе-

тенции 

Компетенци

я 

Знать  Уметь  Владеть  

 

 

 

 

 

ОК - 2, 

ОК -7  

-способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики ; 

- стремиться к 

саморазвитию,  

повышению своей 

квалификации и 

мастерства  

 

 

- теоретические и 

прикладные и 

инструментальные  

компоненты 

естественнонаучного 

знания; 

- принципы 

выборочного 

исследования в 

различных областях 

человеческой 

деятельности; 

− роль и 

функции 

естественнонаучного 

знания  в подготовке и 

обосновании 

экономических 

решений 

− исследовать и 

обрабатывать эмпирическим 

сбором данных и 

естественнонаучного анализа 

сущности природы и вещества, 

работы с методическими 

материалами, информацией, 

естественнонаучной 

литературой; 

- представлять особенности 

современного 

естественнонаучного 

знания; 

* обрабатывать 

принципы исследований в 

физике, химии, биологии, 

синергетике. 

 
−  

-методологией 

выстраивать 

естественнонаучные 

парадигмы 

собственного 

мировоззрения в период 

обучения, научной и 

практической работы, 

используя и другие 

формы и методы знания.  

- влиять на картины 

мира своих пациентов и 

коллег, мотивируя их, в 

том числе, и 

освоенными 

естественнонаучными 

представлениями 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические аспекты концепции естествознания 

1. Два типа мышления. Фундаментальное единство материального мира явилось основой общности научного 

знания, накапливаемого человечеством на ранних этапах становления науки. Постепенное познание многообразия 

мира служило истоком образования первоначально единой культуры. В течение многих веков, углубляясь в изучение 

окружающей природы и самого себя, человек выстроил разветвленную систему достоверных и обобщенных знаний об 

окружающем мире — науку. Эта система включает в себя две большие подсистемы: естественные науки 

(естествознание); 2) гуманитарные и социальные науки. 

На ранних этапах существования наук гуманитарные и естественнонаучные отрасли знания развивались 

совместно. Это было возможно, поскольку знания были скудными и поверхностными, представления об 

окружающем мире имели умозрительный характер; носителями всей совокупности знаний были одни и те же люди. 

Затем неизбежная специализация интеллектуального труда разделила эти два направления и проявилась в 

дальнейшем дроблении (дифференциации) наук. 

Объектами изучения в естественных науках стали все формы неживой природы и простейшие формы живой 

природы. 

Объектами изучения в гуманитарных и социальных науках явились наиболее сложные формы живой природы 

так или иначе связанные с человеком, — человеческое со знание, творчество, общественные явления, а также 

идеальные системы, созданные человеком (например, языки, право, религии). 

 2. Научный метод. Понятие «метод» (от греч. «методос» — путь к чему-либо) означает совокупность приемов и 

операций практического и теоретического освоения действительности. 

Метод вооружает человека системой принципов, требований, правил, руководствуясь которыми он может 

достичь намеченной цели. Владение методом означает для человека знание того, каким образом, в какой 

последовательности совершать те или иные действия для решения тех или иных задач, и умение применять это 

знание на практике. 

Учение о методе начало развиваться еще в науке Нового времени. Ее представители считали правильный метод 

ориентиром в движении к надежному, истинному знанию. 

Существует целая область знания, которая специально занимается изучением методов и которую принято 

именовать методологией. Методология дословно означает «учение о методах» (ибо происходит этот термин от двух 

греческих слов: «методос» — метод и «логос» — учение). Изучая закономерности человеческой познавательной 

деятельности, методология вырабатывает на этой основе методы ее осуществления. Важнейшей задачей 

методологии является изучение происхождения, сущности, эффективности и других характеристик методов 

познания. 

Методы научного познания принято подразделять по степени их общности, т. е. по широте применимости в 

процессе научного исследования. 

Всеобщих методов в истории познания известно два: диалектический и метафизический. Это 

общефилософские методы. Метафизический метод с середины XIX века начал все больше и больше вытесняться из 

естествознания диалектическим методом. 

 3. История естествознания. Первой в истории человечества формой существования естествознания была так 

называемая натурфилософия (от лат. natura — природа), или философия природы. Последняя характеризовалась чисто 

умозрительным истолкованием природного мира, рассматриваемого в его целостности. Считалось, что философии — 

в ее натурфилософской форме — отведена роль «науки наук», «царицы наук», ибо она является вместилищем всех 

человеческих знаний об окружающем мире, а естественные науки являются лишь ее составными частями. 
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Натурфилософское понимание природы содержало много вымышленного, фантастического, далекого от 

действительного понимания мира. Появление натурфилософии в интеллектуальной истории человечества и очень 

длительное ее существование объясняется рядом неизбежных обстоятельств. 

1.Когда естественнонаучного знания (в его нынешнем понимании) еще практически не существовало, попытки 

целостного охвата, объяснения окружающей действительности были единственным и оправданным способом 

человеческого познания мира. 

2.Вплоть до XIX столетия естествознание было слабо дифференцировано, отсутствовали многие его отрасли. 

Еще в XVIII веке в качестве сформировавшихся, самостоятельных наук существовали лишь механика, математика, 

астрономия и физика. Химия, биология, геология находились лишь в процессе становления. В такой ситуации 

натурфилософия, строя общую картину природы, стремилась заменить собой отсутствующие естественные науки. 

3. Отрывочному знанию об объектах, явлениях природы, которое давало тогдашнее естествознание, 

натурфилософия противопоставляла свои умозрительные представления о мире. В этих представлениях не 

известные еще науке причины, и действительные (но пока непознанные) связи явлений заменялись вымышленными, 

фантастическими причинами и связями. Для истолкования непонятных явлений натурфилософы обычно 

придумывали какую-нибудь силу (например, жизненную силу) или какое-нибудь мифическое вещество (флогистон, 

электрическая жидкость, эфир и т. п.). Разумеется, действительные пробелы в естественнонаучном знании 

восполнялись при этом лишь в воображении. Это было вынужденное положение, которое, однако, не могло 

продолжаться бесконечно. 

Раздел 2. Комплекс управленческих решений и их практическое применение.  

1.Элементы современной физики. Понятие причинности в классической физике связывается со строгим 

детерминизмом в лапласовском духе. Здесь уместно привести фундаментальный принцип, провозглашенный 

Лапласом, и отметить вошедший в науку в связи с этим принципом образ, именуемый «демоном Лапласа»: «Мы 

должны рассматривать существующее состояние Вселенной как следствие предыдущего состояния и как причину 

последующего. Ум, который в данный момент знал бы все силы, действующие в природе, и относительное 

положение всех составляющих ее сущностей, если бы он еще был столь обширен, чтобы ввести в расчет все эти 

данные, охватил бы одной и той же формулой движения крупнейших тел Вселенной и легчайших атомов. Ничто не 

было бы для него недостоверным, и будущее, как и прошедшее, стояло бы перед его глазами». Тем самым, 

трансдисциплинарной концепцией естествознания в классический период его развития становится представление о 

том, что только динамические законы полностью отражают причинность в природе. С философской точки зрения 

можно сказать, что в динамических теориях нет места взаимопревращению необходимости и случайности. 

Случайность понимается как некая досадная помеха в получении истинного результата, а не как необходимость, 

проявленная в действительности. 

Попытка связать основные особенности того мира, в котором мы живем, с самим фактом существования 

человека, познающего этот Мир, привела к формулированию принципа, который вряд ли можно назвать строго 

физическим принципом, но который, тем не менее, основывается на неоспоримом факте существования человека в 

нашей Вселенной. Этот принцип был назван антропным. 

 2. Химия в системе естественных наук.Химическая промышленность производит десятки тысяч наименований 

продуктов, многие из которых по технологическим и экономическим характеристикам успешно конкурируют с 

традиционными материалами, а часть — является уникальной по своим параметрам. Химия дает материалы с заранее 

заданными свойствами, в том числе и такими, которые не встречаются в природе. Подобные материалы позволяют 

проводить технологические процессы с большими скоростями, температурами, давлениями, в условиях агрессивных 

сред. Для промышленности химия поставляет такие продукты, как кислоты и щелочи, краски, синтетические волокна 

и т.п. Для сельского хозяйства химическая промышленность выпускает минеральные удобрения, средства защиты от 

вредителей, химические добавки и консерванты к кормам для животных. Для домашнего хозяйства и быта химия 

поставляет моющие средства, краски, аэрозоли и др. продукты. 

Химия характерна не только тем, что обеспечивает производство многих необходимых продуктов, материалов, 

лекарств. Во многих отраслях промышленности широко используются также химические методы обработки: 

беление, крашение, печатание в текстильной промышленности; обезжиривание, травление, цианирование в 

машиностроении; кислородное дутье в металлургии; консервация, синтезирование витаминов и аминокислот — в 

пищевой и фармацевтической промышленности и т.д. Внедрение химических методов ведёт к интенсификации 

технологических процессов, увеличению выхода полезного вещества, снижению отходов, повышению качества. 

 3. Возникновение и эволюция жизни. Предбиологические структуры, представляющие собой гигантские 

органические макромолекулы, являются пределом химической эволюции вещества. Следующий и принципиально 

иной уровень сложности в организации материи по сравнению с атомарно-молекулярным уровнем — это живая 

материя, живая природа, Жизнь во всех ее формах является объектом биологии, поэтому, имея в виду все живое, 

можно говорить о биологическом, уровне организации материи. 

4.Природные начала и бытие человека. Для всех изученных явлений найден ряд принципиально важных признаков: 1) 

самоорганизующаяся система является сложной, состоит из большого числа элементов; 2) она является открытой, 

неравновесной и нелинейной; 3) при увеличении неравновесности системы выше определенного предела она 

переходит в неустойчивое состояние; 4) выход из неустойчивости происходит скачком на счет быстрой перестройки 

элементов системы; 5) при этом наблюдается согласованное поведение элементов системы, которое проявляется в 

переходе системы в качественно новое состояние с упорядоченной структурой (это может быть какая-либо 

пространственная или временная упорядоченность); 6) выбор одного из возможных состояний случаен. 
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Осмысление различных процессов самоорганизации привело к становлению нового междисциплинарного 

направления в науке — синергетике. Эта наука изучает общие принципы, лежащие в основе всех явлений 

самоорганизации — в физике, химии, биологии, в технике и теории вычислительных систем, в социологии и 

экономике. Конкретными подсистемами, составляющими в совокупности сложную систему, могут быть электроны, 

фотоны, атомы, молекулы, живые клетки, нейроны мозга, части технических устройств или организмов, животные, 

люди, социальные образования. Таким образом, под синергетикой понимают теорию самоорганизации в сложных, 

открытых, неравновесных и нелинейных системах любой природы. Это новая наука, занимающаяся изучением 

возникновения, поддержания, устойчивости и распада самоорганизующихся структур, кооперативных эффектов в 

них. 

5.Человек и биосфера. Живая природа (коротко — жизнь) — это такая форма организации материи на уровне 

макромира, которая резко отличается от других форм сразу многими признаками. Каждый из этих признаков может 

служить для разграничения живой и неживой природы, а соответственно - основой для определения, что есть жизнь. 

Существенными оказываются все эти признаки. Ни одним из них нельзя пренебречь 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 4. 

Форма промежуточного контроля –зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.4 (Б1.П2.4) «Документационный оборот в органах 

государственной власти» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Документационный оборот в органах государственной власти» являются: 

дать развернутое представление об организации документационного обеспечения процесса управления. 

Задачи:  

- Объяснить сущность государственного документационного обеспечения управления, его правовую базу, 

основы организации работы с документами, показать место делопроизводства в обеспечении управленческой 

деятельности, раскрыть технологию документирования организационно-правовых, распорядительных, 

информационно-аналитических, справочных документов. 

- Дать возможность студентам  освоить навыки документирования на конкретных управленческих 

ситуациях, научить работать с документами, уметь анализировать и находить ошибки при составлении и их 

оформлении. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины  144 

Аудиторная работа   8 

в том числе:   

Лекции  4 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  4 

Самостоятельная работа обучающихся  136 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  3 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа  - 

Экзамен   
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ПК-15  

 

 

ПК-16 

- умением вести 

делопроизводство и 

документооборот в 

органах 

государственной 

власти Российской 

Федерации,  органах  

государственной  

власти  субъектов  

Российской  

Федерации,  органах  

местного 

самоуправления,  

государственных  и  

муниципальных  

предприятиях  и  

учреждениях,  

научных  и 

образовательных  

организациях,  

политических  

партиях,  

общественно-

политических,  

коммерческих  и 

некоммерческих 

организациях; 

- способностью 

осуществлять 

технологическое 

обеспечение 

служебной 

деятельности 

специалистов (по 

категориям и 

группам должностей 

государственной 

гражданской службы 

и муниципальной 

службы) 

основные 

административные 

процессы и принципы 

их регламентации; 

основные виды и 

процедуры 

внутриорганизационно

го контроля; правовые 

и нравственно-

этические нормы  в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

принципы 

формирования системы 

государственных  и  

муниципальных 

финансов, бюджетов 

различных уровней, 

основные 

составляющие 

бюджетного процесса; 

основные принципы 

организации 

делопроизводства и 

документооборота в 

органах 

государственной и 

муниципальной власти. 

 

ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций; интегрировать в 

деятельность 

подразделения положения 

федерального и 

регионального 

законодательства, 

инструкции и нормативы; 

анализировать, толковать 

и правильно применять 

правовые нормы, 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

использовать и составлять 

нормативные и правовые 

документы, относящиеся к 

будущей 

профессиональной 

деятельности; логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь. 

 

навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками деловых 

коммуникаций. 

 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Государственное регулирование в области  делопроизводства 

История развития делопроизводства в  России 

Понятия о документе. Свойства, признаки и функции документа. Классификация документов. 

Общие требования к оформлению   документов и бланков документов 

Системы документации 

Организация работы с документами. Особенности организации работы с документами в органах государственной 

власти и местного самоуправления. 

Организация службы делопроизводства 

Организация текущего хранения документов 

Подготовка  и передача дел в архив учреждения 

Организация работы с документированной информацией ограниченного доступа. Организация делопроизводства по 

предложениям, заявлениям и жалобам граждан 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –2,0  

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 72 

Аудиторная работа  8 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.5 (Б1.П2.5) «Современные методы 

социологических исследований» 

 

1. Целью дисциплины является формирование целостной системы знаний о методике проведения 

социологического исследования; понимание современных теоретических и методических подходов к 

получению эмпирического знания о состоянии, закономерностях функционирования и развития массовых 

социальных явлений и процессов. 

Задачи дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются:  

- обеспечить понимание студентами соотношения теории и методологии в социологическом исследовании; 

- развить способности у обучаемых самостоятельно планировать и проводить социологическое 

исследования; 

- сформировать умения студентов использовать различные методы сбора социологической информации; 

- раскрыть структуру программы социологического исследования как документа, регламентирующего 

нормы и логику эмпирического познания; 

- дать понимание системной методологии социологического исследования и вытекающих из нее методов 

системно-социологического исследования; 

- представить логическую структуру исследовательских гипотез, их виды, основы и способы построения; 

- дать знания о теоретических основах и способах построения показателей, индикаторов, шкал и индексов в 

социологическом исследовании; 

- обеспечить понимание студентами теоретических основ построения выборочной совокупности и методов 

ее проектирования в социологическом исследовании; 

- раскрыть особенности организационных процедур социологического исследования, их содержание и 

последовательность проведения; 

- представить систему методов анализа и обработки данным социологического исследования, возможности 

и ограничения в применении этих методов, их взаимосвязь с отдельными видами социологического 

исследования; 

- обучить студентов способам, используемым для обобщения и представления данных социологического 

исследования, структуру и логику разработки научного отчета 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК). 

 
Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-7, 

ПК-8 

имеет опыт 

работы на 

серийной 

аппаратуре, 

применяемой в 

аналитиче

ских 

исследованиях; 

типы 

социологических 

исследований; 

этапы проведения 

социологических 

исследований; 

приемы 

формирования 

применять полученные 

теоретические знания на 

практике, при 

проведении 

социологического 

исследования; 

использовать 

методами и 

процедурами сбора 

эмпирической 

социологической 

информации 

навыками выбора 

оптимального метода 

в том числе:  

Лекции 4 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 4 

Самостоятельная работа обучающихся 64 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет  

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен 3 семестр 



 

 

владеет 

методами 

регистрации и 

обработки 

результатов 

экспериме

нтов; 

технического задания 

на исследование; 

методики и техники 

сбора и анализа 

данных в 

социологическом 

исследовании; 

техники подготовки 

отчетных документов 

и материалов, 

иллюстрирующих 

результаты 

проведенного 

исследования. 

практические навыки 

работы с различными 

источниками 

информации; 

определять проблему 

исследования, 

осуществлять 

постановку его задач; 

собирать, 

представлять, 

обрабатывать и 

анализировать 

полученные данные; 

создавать отчетные 

документы и проводить 

презентации по 

результатам 

исследования. 

применительно к 

конкретной социальной 

проблеме. 

3.Содержание дисциплины 

Содержательный раздел 1. Социологическое исследование: теоретико- методологические основы  

Тема 1. Понятие социологического исследования. Методологическая роль теории в социологическом 

исследовании. Вводное занятие, определяющее задачи и основные положения читаемого курса. Понятие 

социологического знания. Отличие социологического знания от общетеоретического, применяемого в 

естественных науках. Многообразие методологических подходов к изучению социальных явлений и 

процессов. Определение области применения социологического знания. Выделение предмета социологии. 

Трехуровневая структура социологического знания. Взаимодействие теоретического и практического 

уровней исследований социальных процессов. Место и роль прикладных социологических исследований в 

формировании социологической теории и преобразовании социальной действительности. 

Тема 2. Предмет и метод социологического исследования. Специфика научного метода, применяемого в 

социологических исследованиях. Основные исследовательские стратегии: поисковая, аналитическая, 

стратегическая. Зависимость выбора стратегии от проблемы и объекта исследования. Количественные и 

качественные исследования. Области применения. Использование результатов социологических 

исследований в различных областях жизни общества. 

Тема 3. Парадигмы, теории и понятийный аппарат в социологическом исследовании. 

Понимание парадигмы исследования. Теоретические и методологические парадигмы: основные 

принципы и взаимосвязь. Позитивизм: принципы и исследовательская логика. Номинализм: принципы и 

исследовательская логика. Интерпретивизм: принципы и исследовательская логика. Соотношение 

парадигмы и теории. Логико-методологические функции социологической теории. Методологическая роль 

специальных социологических теорий. Понимание социального факта. Способы выявления 

закономерностей и фактов социальной действительности. Качественная и количественная социология. 

Понимание концепции социологического исследования. Структура концептуальных понятий. Сущностное 

и содержательное определения объекта и предмета исследования. Концептуальная модель как множество 

свойств и состояний объекта и предмета исследования. 

Тема 4. Виды социологического исследования. Критерии классификации социологического 

исследования. Специфика задач, решаемых отдельными видами социологического исследования. 

Пилотажное, описательное, аналитическое и прогностическое исследования. Фундаментальное, прикладное 

и проектное исследования. Сравнительное и оценочное исследования. Оперативное исследование. 

Панельное и лонгитюдное исследования. Трендовое 

исследование. Возможности и ограничения отдельных видов социологического исследования. Критерии 

выбора вида социологического исследования. 

Тема 5. Системная парадигма социологического исследования. История возникновения и развития 

системных исследований. Роль системной методологии в современной науке. Тезаурус системного анализа. 

Определение понятий «система», «элементы и связи социологической системы». Статический анализ 

систем. Градации сложности системы. Энтропия и негэнтропия системы. Типы организации систем. 

Вероятностный характер системных связей. Выделение существенных и несущественных связей в системе. 



 

 

Тема 6. Организация социологического исследования Создание исследовательской «команды» и 

распределение функций. Организация концептуальной разработки исследования и создания 

инструментария. Подбор «полевой команды». Обучение интервьюеров. Особенности проведения 

пилотажного исследования. Получение информации для формирования выборочной совокупности. 

Решение проблемы доступа к единицам исследования. Разработка плана полевого обследования: время, 

способы и последовательность сбора первичных данных. Управление процессом полевого обследования. 

Контроль интервьюеров и первичных данных в процессе полевого обследования. Организация приема 

результатов обследования от интервьюеров.«Ремонт» выборки. 

Тема 7. Методика, техника и процедура в социологическом исследовании Классификация основных 

методов сбора и обработки первичной социологической информации. Понятие методики, техники, 

процедур, применяемых в социологических исследованиях. Разнообразие методик, используемых для сбора 

и обработки социальной информации. Отличие методик, применяемых в социологии, от методик, 

используемых в других видах социальных исследований. Психологические методики сбора первичной 

информации. Статистические и социально-психологические методы получения и анализа эмпирических 

данных. Комплексные исследования и специфика их методической базы. 

Содержательный раздел 2. Программа социологического исследования 
Тема 8. Этапы социологического исследования. Структура и функции программы исследования. 

Методологическая и процедурная части социологического исследования. Основные этапы проведения 

исследования: предварительный, основной и заключительный. Задачи, решаемые на каждом конкретном 

этапе. Понятие исследовательской задачи и программного вопроса. Взаимосвязь этапов социологического 

исследования. Программа как организационно-логическая основа социологического исследования. 

Основные функции программы в социологическом исследовании: методологическая, методическая, 

прогнозная, организационно-технологическая. Структура программы социологического исследования. 

Вводная, теоретико-методологическая, методико-процедурная, аналитически-объяснительная части 

программы и их назначение. 

Тема 9. Вводная часть программы как замысел исследования: содержание и способы  разработки. 

Типология социальных проблем и их выявление. Обоснование актуальности темы. Социологическая 

проблема. Выделение объекта исследования. Определение разработанности темы и предмета исследования. 

Проблемная ситуация. Принципы формулирования темы. Выбор цели и задач исследования. Особенности 

постановки цели и задач в различных видах социологического исследования. Теоретические основания 

исследования и критерии их определения. Понимание эмпирического объекта исследования. Понимание 

объясняющей модели исследования. Роль контрольной переменной и построении объясняющей модели 

исследования. 

Тема 10. Рабочий план исследования. Программа исследования как основной инструмент сбора и 

обработки первичной эмпирической информации. Структурно-функциональная композиция программы 

исследования. Основные разделы программы. Специфика программы в соответствии с задачей 

исследования и его видом - теоретическая, теоретико-прикладная и прикладная программы исследования. 

Разделы рабочего плана исследования. Формирование 

исследовательского коллектива. Распределение функций между исполнителями работ. Сетевой график 

проведения работ как основной инструмент координации действий исследовательского коллектива. 

Составление предварительного плана проведения исследования, постановка целей. 

Тема 11. Проблема, объект и предмет исследования. Цели и задачи исследования. 

Определение проблемной ситуации. Теоретическая и практическая проблемы. Понятие социальной 

проблемы. Отличие социальной проблемы от проблемы исследования. Формулировка проблемы 

исследования как начальный этап формирования программы. Методы анализа проблемной ситуации в 

пилотажных и основных исследованиях. Выделение объекта исследования и формулировка его основных 

характеристик. Определение предмета исследования как основной стороны жизнедеятельности объекта, 

связанной с проблемой исследования. Постановка целей и конкретизация задач исследования. Основные и 

дополнительные цели исследования. Конкретизация задач исследования в ходе его проведения. 

Тема 12. Системный анализ объекта исследования. Определение взаимосвязи темы и предмета 

исследования. Основные принципы системного подхода к анализу проблемной стороны жизнедеятельности 

объекта иследования. Специфика социологических исследований в зависимости от цели и задачи, 

определенных программой исследования. Выделение центральных понятий, описывающих предмет 

исследования и конкретизирующих сферу исследовательского интереса. 

Тема 13. Концептуальная и операциональная модели объекта и предмета социологического исследования. 

Основные этапы интерпретации понятий. Требования к формулировке понятий, 



 

 

используемых в инструментарии социологического исследования. Определение понятий «индикатор» и 

«показатель». Построение системы показателей. Операциональное определение. Его роль и функции в 

сборе первичной эмпирической информации.  

Тема 14. Гипотезы социологического исследования. Требования к построению 

и проверке гипотез. Определение научной гипотезы. Функции гипотез в социологическом исследовании. 

Понятие проблемного поля исследования. Типология гипотез - гипотезы-основания и гипотезы-следствия, 

основные и дополнительные гипотезы, первичные и вторичные, описательны е и объяснительные. 

Требования к построению гипотез и проверка их 

соответствия данным требованиям. Этапы построения гипотез. Методы доказательства объективности 

гипотез. Процедуры проверки гипотез.  

Тема 15. Стратегический план социологического исследования. Понятие стратегии и тактики проведения 

социологического исследования. Виды стратегических планов социологического исследования. Основные 

характеристики разведывательного, поискового, описательного, аналитического и экспериментального 

планов сбора и обработки социальной информации. Принципы разработки стратегического плана 

исследования. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

Форма промежуточного контроля –зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.6 (Б1.П2.6) «Технология обеспечения служебной 

деятельности» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью является формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в области защиты информации в соответствии с требованиями 

ФГОС по данному направлению и потребностями регионального рынка труда. 

Задачи дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются:  

- установка, настройка, эксплуатация и поддержание в работоспособном состоянии компонентов системы обеспечения 

информационной безопасности с учетом установленных требований;  

- участие в проведении аттестации объектов, помещений, технических средств, систем, программ и алгоритмов на 

предмет соответствия требованиям защиты информации;  

- администрирование подсистем информационной безопасности объекта;  

- сбор и анализ исходных данных для проектирования систем защиты информации, определение требований, 

сравнительный анализ подсистем по показателям информационной безопасности;  

- проведение проектных расчетов элементов систем обеспечения информационной безопасности;  

- участие в разработке технологической и эксплуатационной документации;  

- проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  
Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа   10 

в том числе:   

Лекции  6 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  4 

Самостоятельная работа обучающихся  62 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  7 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа   

Экзамен   



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ОПК). 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-16 

ПК-17 

- способность 

использовать 

инструментальные 

средства и системы 

программирования 

для решения 

профессиональных 

задач ; 

- способность 

к программной 

реализации 

алгоритмов решения 

типовых задач 

обеспечения 

информационной 

безопасности  

 

 

-процессы  передачи, 

обработки, 

накопления данных 

творческих проектов 

в информационных 

системах; 

- технические 

средства и 

возможности 

информационных 

технологий для 

реализации 

проектов; 

- основные 

принципы и 

технологии 

организации 

глобальной 

компьютерной сети 

Интернет, хранения 

информации в сети 

Интернет; 

- системы 

моделирования 

объектов прикладное 

программное 

обеспечение, 

используемое для 

реализации идей. 

- использовать современное 

программное обеспечение для 

работы с электронными 

таблицами, 

базами данных, графическими 

редакторами, интернет – 

браузерами при 

решении практических задач 

профессиональной 

деятельности; 

-  эффективно применять 

возможности 

информационного поиска для 

изучения мирового опыта в 

области новых тенденций, 

инновационных технологий, 

идей; 

- профессионально 

использовать возможности 

технических средств для 

решения практических задач и 

реализации концепций, как в 

педагогической, так и 

профессиональной 

деятельности 

 

- навыками 

самостоятельного 

решения различных 

творческих задач по 

обработке цифровой 

информации с 

использованием 

возможностей 

компьютерных систем 

и технологий; 

- навыками 

профессионального 

поиска и обмена 

информацией в 

глобальных и 

локальных ком- 

пьютерных сетях для 

решения 

коммуникативных 

задач при разработке 

проектов; 

- навыки 

создания 

компьютерной графики 

для осуществления 

концептуального 

решения 

художественных идей. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические аспекты технологии обеспечения профессиональной деятельности.  
Тема 1. Проблема обеспечения профессиональной деятельности в современном обществе. Организационно-

методологические принципы Проблема обеспечения профессиональной деятельности в современной психологии 

труда. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности как область знания, отрасль науки, учебная 

дисциплина и профессия. Связь психологического обеспечения профессиональной деятельности с другими научными 

дисциплинами. Научно-методическое обеспечение кадровой и воспитательной работы. Основные направления работы 

практического психолога. Принципы пользования психологической информацией. Морально-этические принципы 

работы психолога. Правила использования психологической информации. Принцип профессиональной компетенции  

Тема 2. Профессиональное самоопределение, профориентация Психологические факторы, влияющие на выбор 

профессии. Типичные ошибки выбора профессии и способы их коррекции. Мотивы выбора профессии. Основное 

направление профориентационной работы. Методы профессиональной психодиагностики. Исследование интересов и 

склонностей. Профориентационные игры.  

Тема 3-4. Профессиональная пригодность. Профессионально - психологический отбор кандидатов при приеме на 

работу. Понятие профессиональной пригодности. «Абсолютная» и «относительная» профпригодность. 

Психологическое содержание проблемы профессиональной пригодности. Деятельность и профессиональная 

пригодность. Методы определения профессиональной пригодности. Роль и задачи психолога в работе аттестационной 

комиссии.  

Современные принципы и методологические основы профессионального психологического отбора. Диагностика 

способностей и прогнозирование профессиональной успешности. Основные методы профессионального 

психологического отбора и особенности их практического использования. Интегральные критерии профпригодности, 

технологии их разработки и практического использования.  

Тема 5.Профессиональная адаптация сотрудников. Профессиональная адаптация как процесс становления и 

сохранения динамического равновесия в системе «субъект труда - профессиональная среда». Этапы 

профессиональной адаптации. Критерии адаптированности и проявления дезадаптации. Субъектные и средовые 

факторы профессиональной адаптации. Структура личностных факторов адаптации. Личностный адаптационный 

потенциал. Механизмы психологической профессиональной адаптации. Психологическое обеспечение 

профессиональной адаптации.  



 

 

Тема 6-8. Вхождение человека в организацию. Основные проблемы, связанные с вхождением человека в организацию 

(страх, ролевые ожидания, разочарования). Обучение при вхождении в организацию. Изменение поведения 

посредствам научения. Процесс сознательного научения поведению в организации.  

Тема 9. Психологическое сопровождение увольняющихся сотрудников . Направления работы с увольняемыми 

сотрудниками. Метод картографии. Профилактика текучести кадров.  

Раздел 2. Обеспечение безопасности профессиональной деятельности  
Тема 10-11. Оценка факторов безопасности труда Структура безопасности труда. Задачи техники безопасности. 

Факторы безопасности труда. Человеческие факторы безопасности труда: биологический фактор; 

психофизиологический; профессиональный; мотивационный. Производственные факторы безопасности труда. 

Организационные факторы безопасности труда  

Тема 12-13. Влияние индивидуальных качеств на несчастные случаи. Теория подверженности несчастным случаям 

Карла Марбе. Теория психоанализа на происхождение несчастных случаев. Влияние индивидуальных качеств 

набезопасность труда: психофизиологические, социальные, производственные.  

 Тема 14-15. Эффективность и успешность профессиональной деятельности . Критерии эффективности 

профессиональной деятельности и способы ее оценки. Пути и методы оценки профессиональной успешности. 

Аспекты психологического обеспечения профессиональной успешности.  

Тема 16. Обучение различных категорий персонала основам психологических знаний. Социально-ролевые и 

профессионально-ролевые типы сотрудников, особенности управления ими. Структура неформальных отношений. 

Ценность и проблематика неформальных отношений в организации. Социально-психологических особенности 

неформальных групп. Характеристика основных структур неформальных групп. Особенности взаимодействия с 

группой, в зависимости от её структуры и направленности.  

Тема 17-18. Управление профессиональной мотивацией. Подходы к мотивации персонала в организации. Теории 

мотивации. Виды стимулирования персонала в организации. Система управления профессиональной мотивацией.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

Форма промежуточного контроля –курсовая работа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.7 (Б1.П2.7) «Основы социального государства» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Основы социального государства» являются: 

дать студентам научное представление о социальной политике государства как междисциплинарном научном 

направлении и элементе общей системы знаний о политике, понимание актуальных проблем социальной политики и 

возможностей повышения ее эффективности, изучить процессы развития основных институтов гражданского 

общества, привить навыки использования полученных знаний в области государственной политики как в 

теоретическом, так и в практическом значении. Курс нацелен на изучение социальной политики государства в 

современных условиях, в том числе в условиях трансформации современного российского общества и глобализации. 

 

Задачи:  

решать профессиональные задачи, исходя из широкого контекста современного тренда развитых государств, 

направленного на расширение сферы социальных услуг населению и совершенствование системы социального 

обеспечения граждан. 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа   12 

в том числе:   

Лекции  8 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  4 

Самостоятельная работа обучающихся  60 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  - 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа  6 

Экзамен   



 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

 

 

 

 

ОК-3  

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

-   историю 

формирования 

концепции социального 

государства; 

- этапы становления 

социального 

государства; 

- различные модели 

построения 

социального 

государства; 

 

– использовать 

категориальный аппарат 

социальной политики для 

   решения сложных 

управленческих задач в 

области государственного 

   управления; 

        – применять 

полученные знания при 

решении 

   профессиональных 

задач; 

     –  анализировать 

проблемы современного 

социального государства и  

        сложные процессы в 

социальной политике 

российского государства; 

    –  уметь адекватно 

оценивать общие и 

частные (групповые) 

интересы 

        различных акторов 

социальной политики;  

   –   уметь рассматривать 

социальные явления и 

процессы с позиций  

       различных субъектов 

политики 

– методами 

конструктивного 

мышления 

применительно к 

решению проблем 

социального государства    

 

 

ОК-4 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

- пути повышения 

эффективности 

деятельности 

государственных и 

  общественных 

структур по 

укреплению 

социального  

государства; 

 

–  уметь адекватно 

оценивать общие и 

частные (групповые) 

интересы 

        различных акторов 

социальной политики;  

   –   уметь рассматривать 

социальные явления и 

процессы с позиций  

       различных субъектов 

политики 

– навыками целостного 

подхода к анализу 

проблем современного 

общества и 

обоснованного принятия 

решений по спорным 

вопросам реализации 

социальной политики 

государства 

 

3.Содержание дисциплины 

Сущность, принципы и модели социального государства.  

Социальное рыночное хозяйство как ресурсная база социального государства. 

Механизмы обеспечения  условий для успешной деятельности  социального государства.   

Социальная политика социального государства: уроки развитых стран.  

Социальная политика российского государства: основные направления, опыт, проблемы, решения.   

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –2,0 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 72 

Аудиторная работа  8 

в том числе:  



 

 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.8 (Б1.П2.8) «Организация работы 

государственных служащих» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Регламентация служебной деятельности государственных служащих» - дать комплекс сведений, относящихся к 

принципам и особенностям составления и исполнения должностных регламентов государственных служащих в 

зависимости от категорий и групп должностей государственных служащих. 

Задачи дисциплины 

-обучение новым технологиям разработки, оптимизации и исполнения должностных регламентов 

государственными служащими,  

- описать квалификационные требования к должностям,  

- описать принципы составления и функционирования реестров должностей,  

представить нормативные правовые основы составления и исполнения служебных контрактов в зависимости от 

их типов,  

- выявить роль регламентации служебной деятельности государственных гражданских служащих в 

формировании профессиональной и эффективной государственной гражданской службы,  

дать слушателям представление о том, что такое критерии, индикаторы и показатели эффективности и 

результативности служебной деятельности. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-2, 

ПК-17 

-способностью 

приобретать новые 

научные и 

профессиональные 

знания, используя 

современные 

образовательн

ые и 

информационные 

технологии; 

- способность 

реализации решений, 

направленных на 

поддержку 

социально-значимых 

проектов, на 

повышение 

электронной 

- систему 

организации 

прохождения 

государственной 

службы в РФ 

основные права, 

обязанности и 

особенности условий 

прохождения 

государственной 

гражданской службы 

по категориям и 

группам 

государственных 

должностей;  

- основы 

взаимоотношений 

государства и 

-определять и разрабатывать 

квалификационные 

требования к должностям 

государственной гражданской 

службы;  

- составлять служебные 

контракты и должностные 

регламенты государственных 

служащих;  

- разрабатывать показатели 

результативности 

профессиональной служебной 

деятельности государственных 

служащих и осуществлять 

оценку эффективности 

исполнения должностных 

обязанностей 

государственными 

− методологией 

разработки, принятия и 

реализации решений; 

современных процессов 

в системе 

государственной 

службы;  

-методами выявления 

проблемных ситуаций 

современных процессов 

в системе 

государственной 

службы,  

- практическими 

навыками в области 

оптимизации процессов 

деятельности, 

разработке показателей 

Лекции 4 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 4 

Самостоятельная работа обучающихся 64 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет 4 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен  



 

 

грамотности 

населения, 

обеспечения 

общедоступности 

информационных 

услуг 

 

государственных 

служащих, в том 

числе, особенности 

найма и увольнения 

государственных 

служащих, иерархия  

должностей 

государственной 

службы, принципы и 

особенности оценки 

и контроля 

исполнения 

должностных 

обязанностей, 

принципы и системы 

оплаты труда 

государственных 

служащих, 

особенности 

организации 

государственной 

гражданской 

(федераль-ной и 

региональной) 

службы и т.д  

−  

служащими. эффективности и 

персонификации 

ответственности 

государственных 

служащих и отражении 

их в должностных 

регламентах и 

служебных кон-

трактах.  

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы теории и организации государственной службы  
Тема 1. Государственная служба в системе государственного управления. Понятие, цели, функции и принципы 

государственной службы в Российской Федерации  

Тема2. Система государственной службы Российской Федерации. Правовые основы государственной службы. 

Федеральное законодательство о государственной гражданской службе. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 

«О системе государственной службы Российской Федерации»  

Тема 3. Государственная гражданская служба: сущность, структура, особенности. Принципы государственной 

гражданской службы РФ. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». Федеральная государственная гражданская служба. Государственная гражданская служба 

субъектов Российской Федерации.  

Тема 4. Гражданский служащий: социальный и правовой статус. Ответственность гражданского служащего РФ. 

Основные права, обязанности и ограничения государственных гражданских служащих.  

Тема 5. Должности государственной гражданской службы, классификация должностей (категории и группы). Реестры 

должностей государственной гражданской службы. Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы.  

Тема 6. Служебные контракты государственных гражданских служащих (содержание и форма, срок действия, порядок 

заключения, основания и последствия расторжения контракта и др.). Административные регламенты. Должностные 

регламенты государственных гражданских служащих. Аттестация государственных гражданских служащих. Оплата 

труда государственных гражданских служащих.  

Тема 7. Кадровая политика, кадровые технологии и методы управления персоналом в системе государственной 

службы. Карьера государственного служащего. Подготовка, обучение и повышение квалификации государственных 

служащих.  

Тема 8. Социально-правовой контроль на гражданской службе. Бюрократия и бюрократизм в системе 

государственной службы. Коррупция в системе государственной службы.  

Раздел 2. Управление государственной службой, проблемы реформирования. Международный опыт  
Тема 9. Управление государственной службой в Российской Федерации. Функции управления государственной 

службой. Взаимодействие государственных органов по управлению государственной службой. Особенности 

организационной культуры государственной службы. Информационно-организационное обеспечение 

государственной службы. Управление рефор-мированием государственной службы РФ (опыт и перспективы).  

Тема 10.  

Государственная служба зарубежных стран: тради-ции государственной бюрократии, историческая эволюция, 

проблемы современного реформирования. Англосаксонская традиция: государственная служба Англии и США. 

Континентальная традиция: госу-дарственная служба Франции и Германии.  

Государственная служба:  

-стран Латинской Америки,  

-государств СНГ,  



 

 

-стран Азии.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3. 

Форма промежуточного контроля –экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.9 «Государственное управление социальной сферой» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

развитие личностных качеств у обучающихся, а так же формирования у них общекультурных и профессиональных 

компетенций государственного и муниципального управления, знаний и умений в области управления в социальной 

сфере. 

Задачи дисциплины 

- овладеть систематизированными знаниями о структуре социальной сферы, особенностях ее развития и управления 

ею;  

- освоить способности профессионального и квалифицированного анализа социальных процессов в российском 

обществе в контексте трансформационного процесса, прогноза направлений и перспектив их развития;  

- освоить конкретные подходы органов власти к решению социальных проблем, к вопросам реформирования секторов 

социальной сферы; понять особенности проблем управления разными отраслями социальной сферы; развить 

способности самостоятельной оценки и осмысления информации, характеризующей социальное и экономическое 

развитие общества. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК). 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-12, 

ПК-14 

- способностью 

оценивать влияние 

инвестиционных 

решений 

и решений по 

финансированию на 

рост ценности 

(стоимости) 

компании; 

- владеть 

современными 

технологиями 

управления 

персоналом 

- фактов, принципов, 

процессов и общих 

концепции в области 

управления в 

социальной сфере;  

- о социальной сфере 

как объекте 

исследования, 

управления и 

развития: об 

институтах, 

организационных 

формах и 

механизмах 

управления в 

социальной сфере;  

- о социальных 

- успешно решать 

проблемы в области 

государственного и 

муниципального 

управления в социальной 

сфере;  

- решать проблемы 

развития социальной 

сферы регионов и 

муниципальных 

образований в рамках 

комплексного развития 

территорий. 

- представлениями о 

методах эффективного 

управления в социальной 

сфере.  

- представлениями об 

эволюции и основных 

направлениях 

реформирования 

конкретных отраслей 

социаль-ной сферы;  

- представлениями о 

нормативных моделях и 

правовой базе 

функционирования и 

развития отраслей 

социальной сферы:  

- представлениями о 

 
Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  
Общий объем дисциплины  108 

Аудиторная работа   12 

в том числе:   

Лекции  6 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  6 

Самостоятельная работа обучающихся  96 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  - 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  6 семестр 



 

 

процессах в 

обществе и задачах 

их регулирования. 

полномочиях органов 

государственной власти и 

местного самоуправления в 

отраслях социальной 

сферы:  

- представлениями о 

концепциях, стратегиях, 

программах, проектах 

развития отраслей 

социальной сферы;  

- представлениями о 

направлениях, целях, 

задачах модернизации 

отраслей социальной сферы 

и методах их реализации;  

- - представлениями об 

инновациях в управлении 

оотраслями социальной 

ссферы. 

3.Содержание дисциплины 

Содержательный раздел1. Основы теории управления социальной сферы. 

Тема 1. Социальная сущность и специфика управления социальной сферой.  

«Социальное» как способ самоорганизации и жизнедеятельности общества. Социальное управление в широком и 

узком значении. Понятие «социальное развитие». Социальное управление как управление социальным развитием. 

Основные особенности социального управления, его функции и этапы. Понятие «социальная проблема». Характер 

социальных проблем. Субъекты и объекты социального управления. Государственное и негосударственное 

социальное управление. Этические аспекты управления в социальной сфере.  

Тема 2. Социальная сфера как объект управления Основные подходы к определению социальной сферы. Характерные 

особенности и функциональная роль социальной сферы. Особенности производства, распределения и потребления в 

социальной сфере. Структура социальной сферы: социальные отношения, социальные общности, социальная 

инфраструктура, непосредственные условия жизнедеятельности, социальные потребности, интересы и ожидания. 

Многофакторность состояния социальной сферы. Взаимодействие социальной сферы с другими сферами общества. 

Социальная инфраструктура как основная составляющая социальной сферы. Отраслевой и деятельностный подходы к 

определению социальной инфраструктуры. Отраслевая структура социальной сферы. Исторический аспект. 

Принципы выделения и состав отраслей социальной сферы. Основы классификации элементов социальной 

инфраструктуры. Характеристика основных секторов социальной сферы: государственного, коммерческого, 

неприбыльного. Особенности услуг, оказываемых учреждениями социальной сферы. Территориально-отраслевой 

принцип управления социальной сферой. Характеристика макро-, мезо- и микроуровней управления социальной 

сферой. Структура органов исполнительной власти в управление социальной сферой  

Тема 3. Региональная организация управления социальной сферой. Экономическое, географическое, юридическое, 

культурологическое, историческое, философское, политологическое и социологическое понимание региона. 

Структурная модель региона. Регионы и федеральный Центр. Нормативно-правовая база общефедеральной, 

региональной и муниципальной социальной политики. Факторы социального развития региона и муниципальных 

образований. Диспаритеты в социальном развитии российских регионов: причины и пути преодоления. 

Территориальные профили доступности услуг социальной сферы.  

Тема 4. Государственная социальная политика: содержание, сферы, модели Социальная политика: основные 

трактовки, принципы, функции. Понятие субъекта социальной политики. Социальная политика как технология 

минимизации и профилактики социальных рисков. Социальная политика и социальная стабильность. Критерии 

эффективности социальной политики. Формы реализации социальной политики: социальная защита, социальное 

обеспечение, социальное страхование, социальная помощь, социальное обслуживание, социальная работа. Дискурс 

социальной справедливости и идеологические парадигмы социальной политики и социальной защиты. Практические 

модели социальной политики: патерналистская, либеральная/монетаристская, корпоративная, солидарная. 

Положительные моменты и противоречия присущие разным моделям социальной политики.  

Социальное государство: его признаки и принципы. Российская Федерация как социальное государство. Социальное 

рыночное хозяйство как ресурсная база социального государства. Опыт развитых стран в развитии рыночного 

социального хозяйства. Социальные последствия экономических реформ. Особенности социальной политики 

транзитивного общества.  

Тема 5. Направления реформирования социальной сферы: отечественный и зарубежный опыт Эволюция советской 

модели социальной защиты. Реформирование отраслей социальной сферы 1990-х годов. Причины перехода к новой 

модели социальной политики. Идеологическая парадигма реформы социальной сферы при переходе к новым 

условиям общественного развития. Процесс либерализации социальной сферы. Принцип субсидиарности в 

социальной политике. Приоритеты развития социальной сферы России на современном этапе. Комплексные целевые 

программы как инструмент управления отраслями социальной сферой. Проблема реструктуризации социальных 



 

 

обязательств государства. Расширение рыночных инструментов социальной защиты. Противоречия реформы в 

социальной сфере. Современные дискуссии о новых подходах в управлении социальной сферой и практика их 

использования за рубежом. Менеджмент качества государственных и муниципальных услуг в социальной сфере, 

принцип «клиентоориентированности», управление, ориентированное на результат», аутсорсинг и др. Технологии 

качества и социального маркетинга в деятельности учреждений социальной сферы.  

Тема 6. Взаимодействие федерального Центра и ре-гионов в осуществлении социальной политики  

Взаимодействие федерального Центра и регионов в осуществлении социальной политики. Причины децентрализации 

управления социальным развитием. Разделение функций между Центром и регионами. Причины децентрализации 

управления социальной сферой. Полномочия и ответственность региональных и муниципальных органов власти и 

управления субъектов РФ. Проблема возможностей регионов в реализации полномочий.  

Функции Центра в сохранении единства функционирования социальной сферы общества. Функции и ответственность 

федеральных органов власти. Полномочия и ответственность региональных и муниципальных органов власти в 

управлении социальной сферой территорий Нормативная правовая база региональной и муниципальной социальной 

политики. Проблема возможностей регионов и муниципальных образований в реализации полномочий по развитию 

социального комплекса территорий. 

 Содержательный раздел 2. Практика управление социальной сферой 
Тема 7. Социальная диагностика и мониторинг состояния отраслей социальной сферы и качества жизни населения 

Социальная диагностика и мониторинг: понятие, методы. Задачи мониторинга и диагностики в управлении 

социальной сферой. Методологические и методические основы мониторинга и диагностики социальной сферы.  

Сущность социальных индикаторов, социальных показателей и социальных нормативов как характеристик состояния 

социальной сферы и основы выработки стратегии социального развития. Статистические и социологические методы 

замеров социальных показателей.  

Опыт разработки и применения в отечественной практике социальных нормативов и стандартов. Потребительская 

корзина и прожиточный минимум как показатели нормативных возможностей жизнеобеспечения. Социальные 

нормативы в сфере образования и здравоохранения. Практика разработки социальных нормативов в субъектах 

Российской Федерации. Типология социальных показателей. Показатели развития социально-трудовой сферы. 

Качество трудовой жизни. Система демографических показателей. Основные  

демографические процессы в регионах России. Показатели качественных характеристик населения: здоровья, 

образования, профессиональной подготовки, общей культуры. Мониторинг уровня жизни в регионах: показатели 

номинальных и реальных доходов, прожиточного минимума, уровня бедности. Показатели социальной 

дифференциации.  

Интегральные показатели социального развития общества: качество жизни, «кризисный» индекс качества жизни. 

Индикаторы «человеческого капитала» и «человеческого развития». Использование индекса развития человеческого 

потенциала в оценке развития российских регионов. Оценки населением качества и доступности услуг социальной 

сферы. Задачи диагностики социальной напряженности и социального самочувствия населения и его отдельных 

групп. Индикаторы распространенности социальных неравенств и социальной эксклюзии. Формирование 

информационных баз данных, организация мониторинга и социальной диагностики состояния социальной сферы и 

уровня жизни в регионах и муниципальных образованиях. Оценка экономической и социальной эффективности 

управления развитием отраслей социальной сферы. Опыт организации мониторинга социальной сферы в странах ЕС и 

США.  

Тема 8. Финансовые и экономические основы управления социальной сферой  

Источники финансирования социальной инфраструктуры и социальных программ в условиях патерналистской модели 

социальной политики. Особенности финансирования отраслей социальной сферы в переходной экономике и факторы, 

влияющие на источники формирования финансовых источников. Формирование многоканальной системы -

финансирования отраслей социальной сферы. Бюджет социальной политики и его финансовые нормативы. 

Показатели социально-экономической направленности бюджетов. Разграничение основных расходных полномочий 

между уровнями бюджетной системы по финансированию отраслей социальной сферы. Государственные финансовые 

обязательства социального характера. Финансовые нормативы в бюджете социальной политики.  

Бюджетирование, ориентированное на результат, как механизм управления отраслями и учреждениями социальной 

сферы. Источники финансирования предприятий, организаций и учреждений социальной сферы, их особенности. 

Место государственных внебюджетных социально-страховых фондов в финансировании социальной инфраструктуры. 

Источники доходов государственных внебюджетных фондов. Направления расходования средств Пенсионного фонда 

России, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования. Организация работы 

территориальных отделений фондов. Финансовая помощь территориальным отделениям. Проблемы социального 

страхования.  

Финансирование социальных мероприятий из специальных социальной фондов субъектов РФ и местных 

внебюджетных фондов. Негосударственные источники финансирования: ресурсы негосударственных пенсионных 

фонов, добровольного медицинского страхования, благотворительных организаций, ассоциаций некоммерческого 

сектора. Привлечение ресурсов предприятий, фирм и домашних хозяйств. Социальное партнерство органов власти и 

некоммерческих негосударственных организаций в реализации социальной политики. Направления социального 

партнерства. Государственный и муниципальный заказ на оказание социальных услуг. Методы государственного 

стимулирования коммерческого финансирования, инвестирования и кредитования отраслей социальной 

инфраструктуры. Льготы, предоставляемые учреждениям социальной сферы.  



 

 

Тема 9. Социальная защита населения Необходимость существования и история развития социальной защиты. 

Социальные риски и социальная защита. Сущность и содержание социальной защиты. Объекты социальной защиты. 

Соотношение понятий «социальная защита», «социальное обеспечение». Принципы социального обеспечения. Виды и 

формы социальной защиты: установление социальных гарантий, регулирование доходов и расходов населения, 

социальные выплаты, социальное страхование, социальная поддержка, социальные услуги. Основные черты и 

проблемы сферы социальной защиты населения в России. Бедность и ее формы. Пространственные особенности 

бедности в России. Социальная эксклюзия: ее причины и формы проявления в современном российском обществе. 

Организационные и правовые основы социальной защиты и социальной поддержки населения. Разграничение 

полномочий органов власти и управления разного уровня в области социальной защиты населения. Права субъектов 

Российской Федерации в выборе форм социальной поддержки. Формы и виды социальных пособий, льгот, субсидий, 

компенсаций. Основные объекты социальной помощи в федеральных, региональных и муниципальных программах. 

Универсальные и селективные программы социальной поддержки. Категорийный и адресный принципы 

предоставления социальной помощи. Проблемы организации адресной поддержки и критерии ее предоставления. 

Прямые и косвенные методы оценки уровня нуждаемости. Опыт внедрения адресных программ.  

Эффективные формы предоставления социальной помощи. Доступность социальной помощи населению. Российский 

и зарубежный опыт применения социаль-ных ваучеров. Опыт российских регионов в реализации программ 

«Самозанятость» и «Самообеспечение».  

Мировой опыт развития социальной защиты: уроки развитых стран. Пенсионное обеспечение в социальной защите 

населения. Основные компоненты пенсионной системы – государ-ственные и частные пенсионные схемы, их 

сочетание в разных странах. Пенсионная система Российской Федерации. Необходимость реформирования и процесс 

изменения пен- 

Тема 10. Социальная работа и социальное обслуживание в социальной защите населения Сущность, принципы, 

цели и задачи социальной работы. Формирование отечественной модели социальной ра-боты. Уровни социальной 

работы: индивидуально-личностный, социально-групповой, общественный. Основные направления социальной 

работы: диагностика, контроль и профилактика, социальная адаптация, реабилитация, интеграция, реинтеграция, 

опека и экспертиза, посредничество и консультирование. Социальное обслуживание населения.  

Организационно-правовой механизм социальной работы. Социальные услуги и социальные службы. Роль 

некоммерческих негосударственных организаций в социальном обслуживании населения. Информационное, кадровое 

и ресурсное обеспечение социальной работы. Благотворительное финансирование социальной работы. Традиционные 

и современные подходы к организации предоставления социальных услуг. Внедрение социальных стандартов 

социальных услуг и менеджериализация управления социальными службами. Стандартизация услуг учреждений 

социальной защиты. Практика оценки качества и эффективности учреждений социальной защиты населения. 

Социальные проекты и программы в социальной работе и их результативность. Технологии социальной работы с 

разными группами населения, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Технологии социальной работы на 

производстве, по месту жительства. Организация социального обслуживания на дому.  

Тема 11. Управление в сфере культуры Сфера культуры как сфера услуг. Специфика и классификация услуг в сфере 

культуры. Проблемы и основные направления развития сферы культуры в России. Адаптация сферы культуры к 

рыночным условиям.  

Понятие «культурная политика» и ее субъекты. Цели и приоритетные направления государственной политики в сфере 

культуры. Модели культурной политики. Административно-бюрократическая модель. Возможности и ограничения 

государственного влияния на культуру. Специфика государственного регулирования сферы культуры. Цели и 

принципы управления в сфере культуры. Модели управления учреждениями культуры в зарубежных странах. 

Нормативные правовые основы сохранения и развития культуры в Российской Федерации. Органы управления 

сферой культуры на федеральном, региональном и муниципальном уровнях и их функции. Взаимодействие органов 

власти и общественности в реализации культурной политики. Управление сферой культуры в муниципальном  

образовании. Технологии организационного и финансового обеспечения социально-культурной сферы. 

Внебюджетные и негосударственные источники поддержки культурной сферы. Спонсорство и благотворительность. 

Маркетинговые технологии в управлении учреждениями культурной сферы. Коммерционализация учреждений 

культурной сферы и ее целесообразность.  

Тема 12. Управление в сфере здравоохранения  

Функции здравоохранения как социального института. Здравоохранение как отрасль социальной сферы. Особенности 

и классификация медицинских услуг. Модели организации систем здравоохранения: государственная, рыночная, с 

регулируемым медицинским страхованием, рыночная. Советская модель. Роль государства в здравоохранении. 

Динамика расходов на здравоохранение и их доля в ВВП различных стран. Состояние здоровья населения в 

современной России. Трансформация системы здравоохранения в 1990-х годах: основные направления и проблемы. 

Приоритеты и направления современной государственной политики в сфере здравоохранения. Организационные и 

правовые основы управления здравоохранением. Полномочия органов власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления по охране здоровья населения. Программа государственных гарантий обеспечения граждан РФ 

бесплатной медицинской помощью. Анализ обеспеченности территориальных программ государственных гарантий. 

Инфраструктура системы здравоохранения на региональном и муниципальном уровне. Организационно-правовые 

формы медицинских организаций и учреждений. Развитие частного сектора медицинских услуг и его участие в 

реализации региональных и муниципальных медицинских программ. Современные экономические тенденции в 

российском здравоохранении. Управление рынком медицинских услуг. Регулирование льготного лекарственного 



 

 

обеспечения. Особенности финансирования и управления подведомственными медицинскими учреждениями. 

Программно-целевой подход в управлении сферой здравоохранения. Национальный проект «Здоровье». Оценка 

экономической и социальной эффективности управления сферой здравоохранения. Обязательное медицинское 

страхование (ОМС). Модели организации ОМС. Программа государственных гарантий обеспечения граждан РФ 

бесплатной медицинской помощью. Субъекты ОМС. Федеральный и территориальные фонды ОМС. Добровольное 

медицинское страхование. Функции страховой компании. Опыт проведения реформ региональных систем 

здравоохранения. 

Тема 13. Управление туристско-рекреационными комплексами Понятие рекреации и рекреационной системы. 

Территориальная организация рекреационных систем. Понятие туризм и его виды. Туризм как отрасль рекреационной 

системы. Особенности туристических услуг. Туризм как сектор экономики. Сегменты индустрии туризма. Структура 

современного туристического рынка. Экономическое, социальное, экологическое и культурное значе-ние туризма. 

Возможные негативные эффекты туризма. Современное состояние сферы туризма в России и перспективы ее 

развития. Государственная политика в сфере туризма. Функции государственного регулирования и координации. 

Органы государственного и общественного управления в сфере туризма. Туризм как инструмент экономического и 

социального развития региона. Показатели развития туризма в регионе. Подходы и методы изучения рекреационного 

потенциала территорий. Региональные стратегии развития туризма. Технологии продвижения имиджей туристических 

регионов. Развитие образовательного, социального, экологического, спортивного и семейного туризма. Курортно-

оздоровительный туризм.  

Тема 14. Управление в сфере образования Образование как институт и отрасль социальной сферы. Особенности и 

классификация образовательных услуг. Система образовательных учреждений: организационно-правовые формы, 

уровни и профиль. Основные тенденции развития образования в современном мире. Образование как фактор 

национальной конкурентоспособности. Система образования Российской Федерации. Основные проблемы 

российского образования. Приоритеты, принципы и механизмы реализации государственной политики в сфере 

образования. Российское законодательство в сфере образования. Разграничение функций государственных органов 

власти и местного самоуправления в сфере образования как объекте управления. Структура управления региональной 

системой образования. Развитие общественных органов управления образованием.  

Цели региональной политики в сфере общего и профессионального образования. Правовое обеспечение работы 

образовательных учреждений на территории региона и муниципальных образованиях. Разработка и утверждение 

территориальных нормативов и стандартов в области образования. Управление формированием и развитием рынка 

образовательных услуг. Согласованность развития системы образования с социально-экономическим комплексом 

региона и потребностями населения. Учет в региональном компоненте содержания профессионального образования 

задач регионального развития. Образовательный региональный заказ. Управление развитием кадрового потенциала и 

материально-технической базы системы образования. Целевые региональные программы развития образования и 

оценка их результативности. Практика нормативного финансирования образования. Роль национального проекта 

«Образование» в развитии образования. Мониторинг качества образования: академические и социальные, 

объективные и субъективные показатели качества образования. Индикатор равенства в доступе к качественному 

образованию разных групп населения. Финансово-экономическое обеспечение образовательных учреждений 

регионального и муниципального уровня. Практика нормативного финансирования образования.  

Тема 15. Управление в сфере физической культуры и спорта Соотношение понятий «физическая культура» и «спорт». 

Основные характеристики и функции составляющих современного спорта: коммерческий, спорт высших достижений 

и массовый (общедоступный) спорт. Рекреационные и оздоровительные функции массового спорта. Классификация 

услуг в сфере ФКС. Экономическая и социальная природа физкультурно-спортивных услуг. Спорт как продукт 

культуры. Связь спорта с институтами здравоохранения и образования. Организационно-экономические и правовые 

формы современного спорта. Стратегия государственной политики в сфере ФКС: приоритеты, механизмы реализации. 

Разграничение полномочий между уровнями власти в развитии сферы ФКС. Нормативно-правовые, бюджетно-

финансовые, налоговые методы государственного регулирования в сфере ФКС. Проблема распределения бюджетных 

средств между спортом высших достижений и массовым спортом. Региональное и муниципальное ресурсное 

обеспечение сферы спорта. Показатели эффективности управления сферой ФКС.  

Внебюджетные источники в сфере ФКС, спонсорство. Сочетание государственного и общественного управления в 

сфере спорта. Развитие сети спортивных сооружений.  

Социальные культурные барьеры физкультурной активности населения. Территориальные профили доступности 

услуг ФКС. Решение проблем развития общедоступного спорта: экономическое, информационное и кадровое 

обеспечение развития сферы общедоступного спорта Приоритетная поддержка детского и молодежного спорта. 

Развитие сферы адаптивной физической культуры и спорта. Развитие массового движения «спорт для всех».  

Целевые программы как механизмы реализации государственной политики в сфере ФКС.  

Зарубежный опыт политики в сфере массового спорта.  

Тема 16. Государственная жилищная политика Понятие жилищной и жилищно-коммунальной сфер. Социальные и 

экономические эффекты инвестиций в жилищную сферу. Связь жилищной сферы с качеством жизни. Индикаторы 

состояния жилищной сферы. Средняя обеспеченность жильем в России и развитых странах. Структура жилищного 

фонда в России. Направления и принципы жилищной политики. Советский и зарубежный опыт жилищной политики. 

Базовые принципы обеспечения права граждан на жилище. Доступность жилья и ее индикаторы. Особенности 

жилищной политики в современной России, ее цели, направления и механизмы реализации. Этапы государственной 

жилищной политики. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в жилищной сфере. 



 

 

Взаимоотношение органов власти с объединениями собственников. Проблемы и задачи формирования рынка 

доступного жилья. Целевые программы в жилищной сфере. Формы бюджетной поддержки в жилищной сфере. 

Стимулирование жилищного строительства. Практика социальной жилищной политики в российских регионах. 

Социальное жилье. Жилищные субсидии. Формы содействия населению при покупке и оплате жилья.  

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3  

Форма промежуточного контроля –зачёт 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.10 «Управление по результатам и рискам» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Осуществление исследовательской деятельности в учебных, научно-исследовательских и других 

подразделениях и аппаратах управления органов государственной власти Российской Федерации на основе 

сознательного и грамотного применения соответствующих количественных методов для решения разнообразных 

проблем, связанных с деятельностью в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды. 

Задачи дисциплины 

-1) усвоение всего набора определений, понятий, категорий и показателей в сфере управления по результатам и 

рискам; 

2) подготовка студентов к самостоятельному принятию решений, касающихся деятельности в сфере управления по 

результатам и рискам, а также выработка у них практических навыков управления. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-1 

-способностью 

демонстрации 

общенаучных 

базовых знаний 

естественных наук, 

математики и 

информатики, 

понимание 

основных фактов, 

концепций, 

принципов теорий, 

связанных с 

прикладной 

математикой и 

информатикой 

 

теоретические основы и 

закономерности 

управления по 

результатам и рискам: 

принципы, 

методы понятия и 

реализации 

управленческих 

решений в 

деятельности; 

возможности 

современных научных 

подходов и методов 

совершенствования 

управления 

по реализации и 

рискам. 

-  системное 

представление о риске, 

как о специфическом 

объекте 

управления, о видах и 

характеристиках 

управления по 

результатам и рискам; 

- уметь: организовывать 

работу над рисками в 

условиях действующей 

организации 

- методологией 

управления рисками на 

уровне, необходимом 

для 

осознанного ее 

применения в 

деятельности 

функционирующей 

организации; 

навыками 

самостоятельного 

овладения новыми 

знаниями в сфере 

управления по 

результатам и рискам; 

- методологией 

разработки, принятия и 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины  108 

Аудиторная работа   12 

в том числе:   

Лекции  6 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  6 

Самостоятельная работа обучающихся  96 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  4 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа  - 

Экзамен   



 

 

реализации решений;  

- практическими 

навыками в области 

оптимизации процессов 

деятельности, 

разработке показателей 

эффективности 

управления по 

результатам и рискам  

 

 

3.Содержание дисциплины 

Содержательный раздел 1. Основные факторы, влияющие на выбор эффективных решений в условиях 

управления по результатам и рискам. 

Тема1. Место и роль рисков в экономической деятельности.2 Понятие и классификация рисков.3 Методы оценки 

финансовых рисков.4 Процесс управления риском. 

Тема 2 Принятие оптимальных решений в условиях неопределенности. 2 Критерии оптимальности в условиях полной 

неопределенности. 3 Критерий гарантированного результата. 4 Сравнительная оценка вариантов решений в 

зависимости от критериев эффективности. 5 Выбор оптимального ассортимента продукции. 

Тема 3. Принятие оптимального решения в условиях управления по реализации и риска. 

1.Вероятностная постановка принятия предпочтительных решений. 

2 Оценка степени риска в условиях определенности. 3 Статистические методы принятия решений в условиях риска. 4 

Сравнительная оценка вариантов решений. 5 Возникновение рисков при постановке миссии и целей фирмы. 

Тема 4 Управление по реализации и рискам в организации 1 Классификация финансовых рисков. 2 Факторы, 

способствующие возникновению рисков. 3 Вероятностная оценка степени управления по реализации и рискам. 

Содержательный раздел 2. Управление основные методы и пути снижения рисков 

Тема 5. Общие принципы управления риском. 1. Выбор приемов управления риском 

2. Стратегии управления риском 3. Качественное управление рисками 4. Основные аспекты риска.5. Схема процесса 

управления риском. 6. Риски, связанные с покупательной способностью: общая характеристика. 7. Валютные риски 

как вид рисков, связанных с 

покупательной способностью 8 Основные характеристики страховых контрактов. 

Тема 6. Формирование оптимального инвестиционного портфеля. 1.Процесс формирования инвестиционного 

портфеля при управлении по результатам и рискам. 2 Портфель из совокупности безрискового актива с рискованным 

активом. Основные подходы к оценке 

Рисков. 3 Методы анализа и сбора информации управлении по результатам и рискам. 4 Принципы информационного 

обеспечения оценки рисков. 5 Методы моделирования как методы оценки управлении по результатам и рискам. 6 

Модель ценообразования активов капитала.. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

Форма промежуточного контроля –зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.11 «Управление государственным и муниципальным 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа   10 

в том числе:   

Лекции  6 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  4 

Самостоятельная работа обучающихся  62 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  8 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  - 



 

 

имуществом» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Сформировать у студентов целостное понимание назначения, содержания, закономерностей и особенностей 

регулирования отношений в сфере управления государственным и муниципальным имуществом в современном 

государстве, умение ориентироваться в общей системе правовых норм при решении конкретных практических задач. 

Задачи дисциплины 

- освоение методик поиска необходимой информации, формирование источников и библиографической базы, 

понятийного аппарата, для обеспечения их грамотного использования в изучаемой области;  

- творческое осмысление изучаемого материала, на основе полученных знаний, выработка собственного личностного 

видения сущности регулирования процессов управления государственным и муниципальным имуществом;  

- удовлетворение объективно возникающей потребности в дальнейшем самостоятельном более глубоком изучении 

предмета регулирования, выявление и попытка разрешения имеющихся проблем в сфере управления 

государственным и муниципальным имуществом;  

- изучение вопросов административно-правового и корпоративного регулирования с учетом современных условий и 

развивающихся на их фоне тенденций. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-12, 

ПК 14 

- 

разрабатывать 

системы 

стратегического, 

текущего и 

оперативного 

контроля, 

владеть  

принципами и 

современными 

методами 

управления 

операциями в 

различных сферах 

деятельности; 

- владеть 

современными 

методами 

диагностики, анализа 

и решения проблем, 

а также методами 

принятия решений и 

их реализации на 

практике  

 

 

административно-

правового и 

корпоративного 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом;  

- нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

правовой режим 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом;  

-  основные принципы 

организации и 

деятельности органов 

субъектов 

правоотношений в 

сфере управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом;  

основных сфер и 

направлений в 

публично-правовом 

режиме управления 

государственным и 

муниципальнымимущес

твом 

- находить юридически 

обоснованные и грамотные 

решения типовых и 

нестандартных ситуаций в 

сфере управления 

государственным и 

муниципальным имуществом;  

енять методы 

юридического анализа, 

сравнительного правоведения 

при выборе оптимальной 

модели правового обеспечения 

управления, осуществляемого 

субъектами разных уровней;  

- определять бланкетный 

характер правовых норм и 

обращаться к необходимым 

нормативным актам;  

нормативных правовых актов, 

раскрывающих правовой 

режим управления 

государственным и 

муниципальным имуществом 

 

 

методиками разработки 

проектов нормативных 

правовых актов разных 

видов, уровней и 

направленности по 

управлению 

государственным и 

муниципальным 

имуществом;  

 юридическими 

процедурами 

применения 

материальных 

правовых норм, 

регулирующих 

отношения в сфере 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

 

3.Содержание дисциплины 

Содержательный раздел 1. Общие теоретические положения о публичной (государственной и муниципальной) 

собственности.  

Тема 1. Доктрина публичной собственности в Российской Федерации: общие положения.  

Понятие публичной собственности. Многозначность категории "собственность": субъективное право, имущество, 

правовой институт, вид общественных отношений.  

Тема 2. Особенности возникновения, прекращения и осуществления права публичной собственности. Особенности 

содержания права публичной собственности: взаимосвязь правомочий и обязанностей публичного собственника.  



 

 

Тема 3.Публичное имущество как объект права публичной собственности. Понятие публичного имущества и его 

критерии. Публичное имущество и концепция общенародного достояния. Недостаточность частноправовой 

классификации публичного имущества.  

Тема 4.Публично-правовая классификация государственного и муниципального имущества. Субъекты права 

публичной собственности. Ограничение правоспособности публичных образований как собственников имущества.  

Тема 5.Публичные образования как собственники и субъекты публичной власти: проблемы соотношения и 

разграничения статусов. Правовой режим имущества публичных юридических лиц. Понятие публичных юридических 

лиц. Особенности правового режима имущества публичных юридических лиц. Правовой режим объектов частной 

собственности публичного назначения.  

Тема 6. Правовое регулирование отношений публичной собственности  

Трехуровневая модель комплексного правового регулирования отношений публичной собственности в России. 

Конституционно-правовые основы отношений публичной собственности. Взаимодействие гражданско-правовых и 

административно-правовых норм. Взаимодействие финансово-правовых и административно-правовых норм. 

Проблемы соотношения и взаимодействия норм земельного и экологического права с административно-правовыми 

нормами. Проблемы соотношения и взаимодействия норм муниципального права с административно-правовыми 

нормами.  

Содержательный раздел 2. Механизм управления государственной и муниципальной собственностью 

Тема 7. Правовое регулирование планирования и формирования составов публичного имущества Система 

планирования в отношении публичного имущества: общая характеристика. Комплексное планирование в отношении 

публичного имущества. Планирование приватизации и бюджетного инвестирования. Планирование деятельности 

созданных публичным собственником организаций. Составы публичного имущества: понятие и требования при их 

формировании. Целевое назначение объектов, входящих в состав публичного имущества. Разграничение публичного 

имущества. Общая характеристика правового механизма перераспределения публичного имущества и направления 

совершенствования. Правовые механизмы отчуждения избыточного и непрофильного публичного имущества. 

Правовой механизм перепрофилирования избыточного и непрофильного публичного имущества. Правовые 

механизмы государственных и муниципальных закупок имущества в публичную собственность. Концессионный 

механизм пополнения составов публичного имущества. Правовые механизмы экспроприации.  

Тема 8. Управление сформированными составами публичного имущества: общая характеристика. Понятие 

управления публичным имуществом. Общие принципы управления публичным имуществом. Соблюдение целевого 

назначения публичного имущества. Эффективность управления публичным имуществом и его использования. 

Обеспечение равного доступа к публичному имуществу. Развитие открытых информационных систем управления 

публичным имуществом. Соблюдение публично-правового режима управления публичным имуществом. 

Дифференциация управления публичным имуществом. Общая характеристика субъектов управления публичным 

имуществом. Субъекты управления федеральным имуществом. Субъекты управления региональным имуществом. 

Субъекты управления муниципальным имуществом. Понятие и значение учета публичного имущества. Особенности 

учета федерального имущества. Особенности учета регионального и муниципального имущества. Контроль в 

отношении публичного имущества: понятие и виды. Особенности контроля за использованием федерального 

имущества. Особенности контроля за использованием регионального и муниципального имущества.  

Тема 9. Дифференциация административно-правового регулирования отношений публичной собственности. 

Управление публичным имуществом, предназначенным для общего пользования. Публичное имущество общего 

пользования: понятие, виды приобретение и прекращение статуса. Субъекты правоотношений, связанных с 

управлением и общим пользованием публичным имуществом. Содержание правоотношений, связанных с 

управлением и общим пользованием публичным имуществом. Юридическая природа права общего пользования 

публичным имуществом. Проблема платности общего пользования публичным имуществом. Особенности управления 

автодорогами общего пользования. Управление публичным имуществом, обеспечивающим индивидуальные 

экономические потребности. Публичное имущество, обеспечивающее индивидуальные экономические потребности. 

Субъекты правоотношений по поводу публичного имущества, обеспечивающего индивидуальные экономические 

потребности. Предоставление публичного имущества, обеспечивающего индивидуальные экономические 

потребности: содержание правоотношений, административные процедуры, конкурентный (общий) и 

преференциальный порядка предоставления публичного имущества. Обеспечение надлежащего использования 

предоставленного публичного имущества. Управление публичным имуществом, обеспечивающим публично 

значимую деятельность органов власти и созданных ими организаций. Публичное имущество, обеспечивающее 

публично значимую деятельность. Субъекты правоотношений по поводу публичного имущества, обеспечивающего 

публично значимую деятельность. Управление акциями, находящимися в публичной собственности. Общая 

характеристика правового положения акционерных обществ с публичным участием. Механизм управления 

находящимися в публичной собственности акциями.  

Тема 10. Механизм управления имуществом государственных корпораций. Децентрализация и порядок управления 

имуществом, находящимся в собственности государственных корпораций. Особенности управления имуществом, 

принадлежащим государственным корпорациям холдингового типа. Особенности управления акциями, находящимися 

в федеральной собственности. Особенности управления подведомственными федеральными государственными 

унитарными предприятиями. Особенности управления подведомственными федеральными государственными 

учреждениями. Особенности управления иным федеральным имуществом. Доверительное управление федеральным 

имуществом, вверенным государственным компаниям. Государственная и муниципальная собственность. 



 

 

Формирование государственной и муниципальной собственности. Управление и распоряжение государственным и 

муниципальным имуществом. Имущественные права Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Собственник муниципального имущества и органы местного самоуправления: 

взаимодействие, ограничения в гражданском обороте. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

Форма промежуточного контроля –зачет. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.12 «Внешняя среда в системе публичного управления»  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Формирование у студентов целостного представления о закономерностях, принципах и механизмах 

функционирования внешней среды в системе публичного управления организационных систем и перспективах их 

развития, а также изучение основ создания организаций новой формации и управления ими. При этом должна быть 

обеспечена преемственность новых подходов во внешней среде в системе публичного управления.  

Задачи дисциплины 

-формирование основополагающих представлений о законах, принципах и механизмах функционирования внешней 

среды в системе публичного управления организационных систем; вырабатывание навыков по изучению 

функционирования внешней среды в системе публичного управления 

- освоение методик поиска необходимой информации, формирование источников и библиографической базы, 

понятийного аппарата, для обеспечения их грамотного использования в изучаемой области;  

- удовлетворение объективно возникающей потребности в дальнейшем самостоятельном более глубоком изучении 

функционирования внешней среды в системе публичного управления.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ПК-11, 

- способностью 

приобретать и 

использовать 

организационно-

управленческие навыки 

в профессиональной и 

современные теории 

функционирования 

внешней среды в 

системе публичного 

управления.  

и характеризовать 

применять отдельные 

методы 

функционирования 

внешней среды в системе 

публичного управления; 

анализировать и 

методиками разработки 

проектов 

функционирования 

внешней среды в 

системе публичного 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины  72 

Аудиторная работа   10 

в том числе:   

Лекции  6 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  4 

Самостоятельная работа обучающихся  62 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  8 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  - 



 

 

ПК-26 социальной 

деятельности; 

- владением 

проблемно-задачной 

формой представления 

математических знаний 

 

 

возможные 

тенденции развития 

организаций и 

организационной 

науки; принципы 

построения, 

внешние и 

внутренние условия 

функционирования 

современных 

организаций 

описывать методы 

функционирования 

внешней среды в системе 

публичного управления. 

по заданным параметрам и 

характеристикам; 

оценивать процессы 

оргнаизационных 

изменений 

функционирования 

внешней среды в системе 

публичного управления 

 

управления;  

- методологическими 

основами 

функционирования 

внешней среды в 

системе публичного 

управления 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические аспекты внешней среды в системе публичного управления. 

Тема 1. Что изучает внешняя среда в системе публичного управления? Внешняя среда в системе публичного 

управления как многомерное явление. Внешняя среда в системе публичного управления как явление живое и 

иерархическое. Основные аспекты изучения внешней среды в системе публичного управления: строение, 

функционирование, управление в внешней среде в системе публичного управлениях (оргпроцессы), развитие внешней 

среды в системе публичного управления. 

Тема 2. Внешняя среда в системе публичного управления в системе наук. Связи и противоречия в изучении теории 

организации и других наук. Основные аспекты изучения теории внешней среды, теории управления в ней, 

психологии, социологии, социальной психологии, антропологии, экономических наук, юридических наук, 

информатики. 

Тема 3. Методология анализа внешней среда в системе публичного управления. Системный подход, принцип 

интеграции, целостность объекта и комплексность его аналиа. Равновесие и внутренняя непротиворечивость системы. 

Развитие системы, относительность целостности. Диалектический метод в контексте анализа внешней среды в 

системе публичного управления его достоинства и недостатки. Системный подход на диалектической основе как 

единая научная методология.  

Тема 4. Эволюция взглядов на сущность и структуру внешней среды в системе публичного управления. Зарубежная 

теория внешней среды в системе публичного управления.  

Раздел 2. Механизм управления внешней срелы в системе публичного управления 
Тема 5. Внешняя среда в системе публичного управления как открытая система. Процессы жизнедеятельности 

внешняя среда в системе публичного управления. Цели внешней среды в системе публичного управления и 

типология, Долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные цели.  

Тема 6. Иерархия в внешней среде в системе публичного управления. Понятие иерархии в организации. 

Организационный эффект в внешней среде в системе публичного управлениях, его влияние на эффективность 

управления. Внешняя среда в системе публичного управления и управление во внешней среде в системе публичного 

управления (менеджмент). Управление внутри внешней среды в системе публичного управления.  

Тема 7. Менеджмент и внешнее окружение организации. Понятие стратегического управления. Общее внешнее 

окружение организации. Непосредственное деловое окружение организации.  

Тема 8. Основные функции управления во внешней среде в системе публичного управления: планирование, внешняя 

среда в системе публичного управления, руководство, контроль. 

Типология внешняя среда в системе публичного управления. Типология как элемент научного подхода к изучению 

внешняя среда в системе публичного управления.  

Тема 9.Влияние рыночного механизма на внешнюю среду в системе публичного управления. Организационно-

правовые формы хозяйственных внешней среды в системе публичного управления в России. 

Тема 10. Организационное проектирование внешней среды в системе публичного управления:. Технология 

изменений. Многогранность понятия «организационная структура управления». Влияние организационной структуры 

управления на оргпроектирование. Методологические принципы проектирования внешней среды в системе 

публичного управления. Стадии процесса организационного проектирования. Методы оргпроектирования. Показатели 

эффективности внешней среды в системе публичного управления.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3. 

Форма промежуточного контроля –зачет. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины  108 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.13 Организация коммуникаций в административном 

управлении» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Организация коммуникаций в административном управлении» являются: 

Получение как теоретических знаний об основах анализа и организации деловой коммуникации, так и практических 

навыков их использования при решении задач социального управления вообще и государственного и муниципального 

управления в частности. 

Задачи:  

 Сформировать понимание роли коммуникаций в структуре социального менеджмента вообще и 

государственного управления в частности 

 Дать представление о теории, методологии, методике, основных принципах организации деловых 

коммуникаций 

Дать знания о возможных формах деловых коммуникаций в бизнес-сфере государственного управления 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

 

 

 

 

ПК-9  

способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

- особенности 

человеческого 

восприятия, его 

влияние на 

формирование 

отношения к другим 

людям и установок на 

поведение; 

- что такое навык, его 

составляющие и стадии 

формирования; 

- виды слушания, 

методы активного 

слушания; 

- индивидуальные 

слушательские реакции 

и как они 

формируются; 

- что такое общение; 

типы, каналы, 

структура, средства 

общения; сходство и 

отличия делового 

общения от других 

типов общения; 

- причины 

возникновения 

- применять полученные 

знания в решении 

профессиональных задач 

при работе с персоналом и 

социальными группами 

- формировать цели и 

задачи личностного и 

профессионального роста; 

- управлять 

формированием и 

использованием 

интеллектуально-

креативных ресурсов 

организации, повышением 

производительности и 

деловой стратегии; 

- повысить уровень общей 

психологической 

компетентности будущих 

эффективных субъектов 

профессионального 

общения; 

- выражать ясно и четко 

свои мысли в процессе 

делового общения, а также 

овладеть невербальными 

приемами и техниками 

- теоретико-

методологическими 

подходами к изучению 

проблемы тренинга в 

общении, 

- системой знаний о 

закономерностях и 

формах 

коммуникативного 

взаимодействия; 

 

Аудиторная работа   12 

в том числе:   

Лекции  8 

Лабораторные    

Практические (семинарские)  4 

Самостоятельная работа обучающихся  96 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  8 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа  - 

Экзамен  - 



 

 

барьеров в общении и 

способы их 

преодоления; 

- особенности общения 

по телефону и «лицом 

к лицу»; 

- как организовать и 

провести эффективные 

деловые переговоры; 

- как и для чего 

проводят совещания, 

критерии оценки 

эффективности 

совещания; 

 

общения через участие в 

тренинговых группах 

- развитие навыков 

оптимального поведения в 

ситуациях контакта и 

конфликта, развитие 

навыков межличностного, 

психологически 

грамотного воздействия. 

 

 

 

ПК-10 

способностью  к  

взаимодействиям  в  

ходе  служебной  

деятельности  в  

соответствии  с  

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению 

сформировать у 

студентов 

представление о 

коммуни-кативной 

деятельности, ее 

структуре; раскрыть 

специфику 

профессионального 

общения; 

сформировать навыки в 

построении 

эффективной 

коммуникации; 

 знать основные 

закономерности и 

феномены, определяющие 

эффек-тивность делового 

взаимодействия. 

 обосновывать 

использование алгоритмов 

для построения 

эффективных 

коммуникаций в 

современном мире; 

 разрабатывать 

стратегии коммуникаций и 

продвижения товаров; 

 прогнозировать 

возможные реакции 

общественности и органов 

власти в результате 

кризисного развития 

ситуаций в бизнесе; 

 учитывать 

специфику 

внутрифирменных 

коммуникаций для 

развития бизнеса; 

 применять 

техники построения 

команды для оптимизации 

коммуникативных связей 

внутри организации. 

 

- современными 

техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями для 

осуществления 

эффективных деловых 

коммуникаций 

- иметь представление о 

степени изученности 

данного вопроса в 

социальной психологии; 

 

ПК-11 владением  

основными  

технологиями  

формирования  и  

продвижения  

имиджа  

государственной  и 

муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения 

 принципы 

взаимоотношений 

субъектов 

хозяйственно-

финансовой 

деятельности на 

современном этапе 

развития Российского 

государства; применять 

теоретические знания 

при решении 

практических задач в 

экономической 

деятельности, 

используя возможности 

диагностировать 

психическое состояние 

партнера по общению; 

читать невербальную 

информацию; применять 

приемы эффективного 

слушания; задавать все 

типы вопросов в 

соответствии с ситуацией 

для поддержания и 

развития процесса 

общения; организовывать 

и проводить совещания 

как формы группового 

принятия решений; 

- различными техниками 

и приемами, 

используемыми в 

тренинге для решения 

личностных проблем и 

тренинге развития 

личности в 

межличностном 

пространстве, позициями 

и стилями общения, 

которые наиболее часто 

встречаются в реальных 

жизненных ситуациях 

взаимодействия людей. 

 



 

 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения 

публично выступать; 

владеть приемами 

выступления в больших и 

малых аудиториях; 

добиваться поставленных 

целей в деловых 

переговорах 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Теоретические аспекты и перспективы развития деловых коммуникаций в современном мире. Понятие, сущность 

коммуникации. Основные виды и составляющие коммуникаций.  Коммуникации в эпоху глобализации. Роль 

государства в развитии деловой сферы. Технологии лоббирования. Коммуникационный менеджмент. Стратегии 

взаимодействия фирмы с внутренней и внешней средой. Создание эффективной коммуникационной среды в 

коллективе фирмы. Техники построения команды и оптимизация внутрифирменных коммуникаций. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –3,0 

 

 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.14 «Механизмы противодействия коррупции» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Механизмы противодействия коррупции» являются: 

формирование у студентов понятийного аппарата по антикоррупционному праву, навыков применения 

административно-правовых норм в сфере противодействия коррупции, умения правильно оценивать юридическую 

природу коррупционно опасных отношений. 

 

Задачи:  

формирования общеправовой культуры и дивергентного юридического мышления, освоения специфической 

государственно-правовой терминологии, приобретения навыков интерпретации текстов нормативно-правовых актов, а 

также анализа правовых и государственных институтов с точки зрения институциональной и правовой 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

ПК-14  

способностью 

проектировать 

организационную 

структуру, 

осуществлять 

– основные научные 

концепции, 

объясняющие сущность 

коррупции, при- 

чины её 

– использовать 

полученные знания для 

объяснения сущности 

коррупции; 

– применять принципы и 

– методикой 

самостоятельного 

изучения и анализа 

коррупционных явлений, 

факторов возникновения 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 108 

Аудиторная работа  16 

в том числе:  

Лекции 8 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 8 

Самостоятельная работа обучающихся 92 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет 10 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен  



 

 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

происхождения; 

– характеристики 

факторов, 

способствующих 

распространению и 

живу- 

чести коррупции в 

России; 

 

методы анализа 

коррупциогенных 

факторов в 

системе государственного 

и муниципального 

управления; 

 

коррупции; 

– методами 

нейтрализации 

коррупциогенных 

факторов в 

государственных органах 

и учреждениях; 

 

 

 

ПК-17 

владением  методами  

самоорганизации  

рабочего  времени,  

рационального  

применения  

ресурсов  и 

эффективного 

взаимодействовать с 

другими 

исполнителями 

– причины 

существования теневых 

отношений в 

экономике и 

социальной 

сфере; 

– факторы, 

способствующие 

сохранению 

несовершенства 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления; 

– выявлять и 

анализировать 

коррупциогенные пробелы 

и дефекты в 

законодательстве; 

 

– навыками и методикой 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, договоров, 

управленческих 

решений; 

 

ПК-25 умением 

организовывать 

контроль 

исполнения, 

проводить оценку 

качества 

управленческих 

решений  

осуществление 

административных 

процессов 

– содержание 

антикоррупционной 

политики разных 

государств, специфику 

российской 

антикоррупционной 

политики. 

 

– использовать 

возможности 

антикоррупционной 

институционализации 

государственной службы и 

муниципальной службы. 

 

– методикой подготовки 

квалифицированных 

заключений 

относительно 

наличия признаков 

коррупционной 

деятельности в работе 

государственных и 

муниципальных 

служащих. 

 

3.Содержание дисциплины 

Коррупция: социальная сущность и проявления 

Состояние политической системы и характер антикоррупционной политики 

Коррупционные риски в системе государственного и муниципального управления 

Зарубежный опыт и международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции 

Противодействие коррупции: организационно-правовые основы. Механизмы противодействия коррупции в 

экономической сфере 

Психолого-акмеологические и этические основы противодействия коррупции в системе государственной службы 

Коррупционные правонарушения и ответственность государственных гражданских служащих 

Антикоррупционая экспертиза правовых и управленческих актов 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –3,0 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 108 

Аудиторная работа  20 

в том числе:  

Лекции 10 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 10 

Самостоятельная работа обучающихся 88 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет 10 семестр 



 

 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П1.15 (Б1.П2.15) «Физическая культура и спорт» 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» являются: 

- содействие подготовке гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов; 

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к высокопроизводительному 

труду; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и всестороннему развитию 

организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- всесторонняя физическая подготовка студентов; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с учётом особенностей их будущей трудовой 

деятельности; 

- воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно заниматься физической культурой и спортом 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

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

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

ОК-8 

 

 

 

 

 способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной  

деятельности 

способность 

обеспечивать 

применение навыков 

выживания в 

природной среде с 

учетом решения 

вопросов 

акклиматизации и 

воздействия на 

человека различных 

риск-геофакторов  

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию  

 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел.1.Легкая атлетика. Основные виды подготовки (общая, специальная подготовка). Совершенствование техники 

бега, прыжков, метаний, эстафетного бега. Судейство видов легкой атлетики. 

Раздел.2.Гимнастика. Техника гимнастических упражнений. Акробатические упражнения. Виды гимнастики и ее 

методические особенности. Самоконтроль. 

Раздел.3.Игровые виды. Спортивные игры.  Совершенствование техники и тактики игры. Знание правил игр, 

судейство. Техника безопасности при выполнении физических упражнений.. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 0 

Форма промежуточного контроля – зачет 4,6 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины  328 

Аудиторная работа    

в том числе:   

Лекции   

Лабораторные    

Практические (семинарские)  328 

Самостоятельная работа обучающихся   

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   



 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П2.9 «Государственное управление промышленным 

развитием» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Государственное управление промышленным развитием» являются: 

формирование у студентов комплекса управленческих знаний, привитии им умений и навыков, необходимых 

для профессионального выполнения служебных обязанностей руководителей и служащих государственных и 

муниципальных органов. Особое внимание при подготовке бакалавров уделяется обеспечению инновационности, 

рациональности и эффективности государственного и муниципального управления. 

Задачи:  

- углубленное изучение методологии и методик экономики и управления народным хозяйством для развития 

профессиональных знаний  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

 

 

 

 

ПК-12  

способностью  

разрабатывать  

социально-

экономические  

проекты  

(программы  

развития),  

оценивать 

экономические,  

социальные,  

политические  

условия  и  

последствия  

реализации  

государственных 

(муниципальных) 

программ 

признаки 

управленческой 

деятельности; 

профессиональные 

компетенции 

менеджера; 

содержание 

профессионального 

владения бизнесом; 

виды конкурентных 

ситуаций в бизнес 

среде; 

основные методы 

управления 

деятельностью 

промышленных 

предприятий 

анализировать 

деятельность 

промышленного 

предприятия; 

оценивать возможности 

осуществления 

эффективной деятельности 

промышленного 

предприятия; 

объективно оценивать 

влияние качества 

человеческого капитала 

конкретного 

промышленного 

предприятия на его 

конкурентные позиции 

самостоятельного 

ведения научной работы; 

формирования 

управленческих 

коммуникаций; 

распределения 

профессиональных 

компетенций между 

основными участниками 

управления на 

промышленном 

предприятии 

 

 

ПК-14 

способностью 

проектировать 

организационную 

структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

цели и прикладные 

задачи управления 

деятельностью 

современного 

промышленного 

предприятия; 

методические основы 

управления процессом 

управления 

стратегическим 

развитием 

промышленного 

предприятия; 

базовые понятия и 

принципы теории и 

практики 

корпоративного 

управления, принципы  

и функции 

корпоративного 

управления 

объективно оценивать 

влияние качества 

человеческого капитала 

конкретного 

промышленного 

предприятия на его 

конкурентные позиции 

формирования 

управленческих решений 

стратегического и 

тактического масштаба 

по всем основным 

аспектам деятельности 

современного 

промышленного 

предприятия; 

анализировать 

экономическую 

информацию для 

принятия компетентных 

управленческих решений 

Зачет  4, 6 семестр 

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен   



 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Теория формирования и функционирования экономических систем 

 Методология анализа структуры национальной экономики, функционирования промышленных комплексов 

Макроэкономические факторы развития промышленности 

 Микроэкономические факторы развития промышленности 

Концептуальные основы институциональных преобразований в промышленности 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –3,0 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П2.10 «Моделирование административных процессов» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Моделирование административных процессов» являются: 

 Повысить уровень образования и административной культуры будущих специалистов государственного и 

муниципального управления в области менеджмента с учетом задач административной реформы. 

 Передать потенциальным государственным и муниципальным служащим знания методологии и технологии 

электронного деятельности органов власти. 

 Выработать практические навыки применения современных информационных технологий к задачам 

совершенствования исполнения государственных функций, оказания государственных услуг. 

 формирование у будущих специалистов теоретических знаний в области управления развитием 

территориальной агломерации , выявление роли территориального менеджмент а в сфере государственного и 

муниципального управления и применение управления развитием территориальной агломерации на практике 

с целью повышения эффективности управления территориями. 

Задачи:  

- сформировать базовые представления о целях и задачах управления развитием территориальной агломерации, роли 

управления развитием территориальной агломерации в современном обществе; - изучить цели, задачи, видение, 

соответствующие специфике внешней и внутренней среды территориальной агломерации: - выявить наиболее 

оптимальные процессы, методы и инструменты управления развитием территориальной агломерации: - разрабатывать 

и применять необходимые механизмы для решения конкретных задач в области управления развитием 

территориальной агломерации; - выявлять и развивать конкурентные преимущества территориальной агломерации. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

 

 

 

 

ПК-7  

умением 

моделировать 

административные 

процессы и 

процедуры в органах 

государственной 

власти Российской  

- способы и методы 

моделирования 

административных 

процессов и процедур в 

органах 

государственной 

власти Российской 

- применять и 

адаптировать основные 

методы моделирования 

административных 

процессов и процедур в 

органах государственной 

власти Российской 

- способами и методами 

моделирования 

административных 

процессов и процедур в 

органах государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 108 

Аудиторная работа  8 

в том числе:  

Лекции 4 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 4 

Самостоятельная работа обучающихся 100 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет 4 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен  



 

 

Федерации,  органах  

государственной  

власти  субъектов  

Российской  

Федерации,  органах 

местного  

самоуправления,  

адаптировать  

основные  

математические  

модели  к  

конкретным  задачам 

управления 

Федерации, органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

органах местного 

самоуправления, 

адаптации основных 

математических 

моделей к конкретным 

задачам управления ; 

способы разработки 

социально-

экономических 

проектов (программ 

развития), оценки 

экономических, 

социальных, 

политических условий 

и последствий 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ; 

Федерации, органах 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органах 

местного самоуправления, 

адаптировать основные 

математические модели к 

конкретным задачам 

управления; - 

разрабатывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономические, 

социальные, политические 

условия и последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ; 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органах 

местного 

самоуправления, 

адаптации основных 

математических моделей 

к конкретным задачам 

управления ; - способами 

разработки социально-

экономических проектов 

(программ развития), 

оценки экономических, 

социальных, 

политических условий и 

последствий реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ. 

 

 

ПК-26 

владением  

навыками  сбора,  

обработки  

информации  и  

участия  в  

информатизации  

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций 

ПК-27 способностью  

участвовать  в  

разработке  и  

реализации  

проектов  в  области  

государственного  и 

муниципального 

управления 

 

3.Содержание дисциплины 

Факторы развития территориальной агломерации. Сущность и значение управления развитием территориальной 

агломерации Территориальная агломерация как фактор регионального управления. Основы управления развитием 

территориальной агломерации Современные проблемы и направления развития территориальной агломерации. Роль 

управления развитием территориальной агломерации в разработке его эффективной реализации в ходе реализации 

стратегических планов развития территории и реализации целевых программ. Различные подходы в определении 

базовых категорий развития агломерации. Основные направления деятельности органов государственной и 

муниципальной власти в системе стратегии управления развитием территориальной агломерации. Аргументы 

функционирования и развития территории. Технология выбора и разработки системы управления развитием 

территориальной агломерации. Составляющие системы управления развитием территориальной агломерации. 

Определение методов управления развитием территориальной агломерации. Организации системы управления 

развитием территориальной агломерации Организационно-правовые формы и статус системы управления развитием 

территориальной агломерации. Направления деятельности системы управления развитием территориальной 

агломерации. Инвестиционная стратегия развития территориальной агломерации. Инвестиции: критерии 

классификации. Особая роль внутренних инвестиций в развитии территориальной агломерации. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –2,0 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 72 

Аудиторная работа  10 

в том числе:  

Лекции 6 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 4 

Самостоятельная работа обучающихся 62 

Контрольная работа - 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П2.11 «Управление территориально-промышленным 

комплексом региона» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Управление территориально-промышленным комплексом региона» являются: 

изучение теоретических основ и практики территориального планирования, а также формирование у студентов 

целостного подхода  к управлению социально-экономическим развитием регионов и муниципальных образований, 

перспективному территориальному планированию. 

Задачи:  

 осознание роли региональных аспектов и факторов в социально- экономическом развитии РФ; 

 овладение теоретическими основами управления региональной экономикой, методами региональных 

исследований, инструментами региональной политики; 

 анализ современных тенденций регионального социально-экономического  развития и управления в 

современной России и в мире; 

 ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований. 

 ознакомление с теоретическими вопросами территориального планирования. 

 формирование  компетенций к следующим видам  профессиональной деятельности: организационно-

управленческой, информационно-методической, коммуникативной, проектной, исполнительной. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

 

 

 

 

ПК-12  

способностью  

разрабатывать  

социально-

экономические  

проекты  

(программы  

развития),  

оценивать 

экономические,  

социальные,  

политические  

условия  и  

последствия  

реализации  

государственных 

(муниципальных) 

программ 

признаки 

управленческой 

деятельности; 

профессиональные 

компетенции 

менеджера; 

содержание 

профессионального 

владения бизнесом; 

виды конкурентных 

ситуаций в бизнес 

среде; 

основные методы 

управления 

деятельностью 

промышленных 

предприятий 

анализировать 

деятельность 

промышленного 

предприятия; 

оценивать возможности 

осуществления 

эффективной деятельности 

промышленного 

предприятия; 

объективно оценивать 

влияние качества 

человеческого капитала 

конкретного 

промышленного 

предприятия на его 

конкурентные позиции 

самостоятельного 

ведения научной работы; 

формирования 

управленческих 

коммуникаций; 

распределения 

профессиональных 

компетенций между 

основными участниками 

управления на 

промышленном 

предприятии 

перспективными 

технологиями и 

современным 

инструментарием 

обеспечения 

информационной 

безопасности общества 

на макро и 

микроуровнях. 

 

 

ПК-14 

способностью 

проектировать 

организационную 

структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

цели и прикладные 

задачи управления 

деятельностью 

современного 

промышленного 

предприятия; 

методические основы 

управления процессом 

управления 

стратегическим 

объективно оценивать 

влияние качества 

человеческого капитала 

конкретного 

промышленного 

предприятия на его 

конкурентные позиции 

формирования 

управленческих решений 

стратегического и 

тактического масштаба 

по всем основным 

аспектам деятельности 

современного 

промышленного 

предприятия; 

анализировать 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет 7 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен  



 

 

развитием 

промышленного 

предприятия; 

базовые понятия и 

принципы теории и 

практики 

корпоративного 

управления, принципы  

и функции 

корпоративного 

управления 

экономическую 

информацию для 

принятия компетентных 

управленческих решений 

 

3.Содержание дисциплины 

Государственное устройство и государственное регулирование регионального развития 

Научно–теоретические основы рациональной  организации общественного производства 

Направления региональной политики в регионах разного типа 

Регион как объект анализа и управления 

Мировой опыт  государственного регулирования регионального развития. Создание свободных экономических зон 

Государственное  регулирование развития особых экономических зон в России. 

Законодательная база  регионального  управления 

Диспропорции  регионального развития и государственная политика «выравнивания» 

Бюджетная политика в регулировании развития региона 

Собственность как экономическая основа управления региональным хозяйством. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –2,0 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П2.12 «Внешняя среда в системе административного 

управления» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Внешняя среда в системе административного управления» является освоение студентами 

комплекса современных базовых знаний и подходов в области теории административного управления 

экономическими системами, включая знание основныхаспектов влияния внешней среды на процессы управления.  

Задачи:  

- изучение среды косвенного воздействия; 

- изучение среды прямого воздействия; 

- овладение навыками общих основ административного управления под влиянием внешней среды. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и  

профессиональных (ПК) компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 72 

Аудиторная работа  10 

в том числе:  

Лекции 6 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 4 

Самостоятельная работа обучающихся 62 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет 8 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен  



 

 

ПК-11 владение основными  

технологиями 

формирования и  

продвижения имиджа  

государственной и 

муниципальной службы, 

базовыми технологиями 

формирования 

общественного мнения 

- состав среды 

косвенного 

воздействия; 

- состав среды 

прямого 

воздействия; 

- основы 

функционирования 

внешней среды 

организации; 

 - уметь использовать 

методы экономической 

науки для анализа 

современных социально-

экономических проблем; 

- применять технологии 

административного 

управления под влиянием 

факторов внешней среды;  

 - приемами 

оптимального 

распределения и 

экономного 

расходования 

ресурсов в 

процессеадминистр

ативного 

управления; 

ПК-26 владение навыками 

сбора, обработки 

информации и участия в 

информатизации  

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций 

- современные 

концепции 

организационного 

развития, факторы 

внешнего влияния; 

- методологические и 

теоретические 

основы 

административного 

управления. 

- применять полученные 

теоретические знания при 

составлении различных 

плановых и проектных 

документов в деятельности 

соответствующих органов 

власти и организаций; 

- использовать результаты 

анализа деятельности для 

подготовки управленческих 

решений. 

- современными 

научными методами 

принятия 

управленческих 

решений под 

влиянием факторов 

внешней среды; 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Общая характеристика внешней среды в системе административного управления. Общая 

характеристика внешней среды. Факторы прямого воздействия. Факторы косвенного воздействия. Понятие о 

внутренних переменных как ситуационных факторах организации. Основные характеристики внутренних 

организации (цель, структура, задачи, технология и Классификация технологии по Д. Вудворт и Д. переменных 

персонал). Томпсону. Специализированное разделение труда. Взаимосвязь внутренних переменных. Системная 

модель внутренних переменных. Социотехнические подсистемы. 

Раздел 2. Внешняя среда в системе административного управления. Внешняя среда организации. Характеристики 

внешней среды: взаимосвязанность факторов, сложность, подвижность, неопределенность. Среда прямого 

воздействия: поставщики, законы и государственные органы,потребители, конкуренты, профсоюзы. Среда косвенного 

воздействия: научно-технический прогресс (технология), состояние экономики, социокультурные факторы, 

политические факторы, международные события. Модель влияния внутренних и внешних факторов на организацию. 

Факторы международной среды: экономика, культура, законы и госрегулирование, политическая обстановка. 

Сущность процесса принятия решений. Подходы к принятию решенийв условиях неопределенности внешней среды. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 3,0 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины - 108 

Аудиторная работа  - 12 

в том числе: -  

Лекции - 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 4 

Самостоятельная работа обучающихся - 96 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - 8 семестр  

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - -  

Экзамен - - 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П2.13 «Организация коммуникаций в административном 

управлении» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Организация коммуникаций в административном управлении» являются: 

Получение как теоретических знаний об основах анализа и организации деловой коммуникации, так и практических 

навыков их использования при решении задач социального управления вообще и государственного и муниципального 

управления в частности. 

Задачи:  

 Сформировать понимание роли коммуникаций в структуре социального менеджмента вообще и 

государственного управления в частности 

 Дать представлеие о теории, методологии, методике, основных принципах организации делоых 

коммуникаций 

Дать знания о возможных формах деловых коммуникаций в бизнес-сфере государственного управления 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

 

 

 

 

ПК-9  

способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

- особенности 

человеческого 

восприятия, его 

влияние на 

формирование 

отношения к другим 

людям и установок на 

поведение; 

- что такое навык, его 

составляющие и стадии 

формирования; 

- виды слушания, 

методы активного 

слушания; 

- индивидуальные 

слушательские реакции 

и как они 

формируются; 

- что такое общение; 

типы, каналы, 

структура, средства 

общения; сходство и 

отличия делового 

общения от других 

типов общения; 

- причины 

возникновения 

барьеров в общении и 

способы их 

преодоления; 

- особенности общения 

по телефону и «лицом 

к лицу»; 

- как организовать и 

провести эффективные 

деловые переговоры; 

- как и для чего 

проводят совещания, 

критерии оценки 

эффективности 

совещания; 

 

- применять полученные 

знания в решении 

профессиональных задач 

при работе с персоналом и 

социальными группами 

- формировать цели и 

задачи личностного и 

профессионального роста; 

- управлять 

формированием и 

использованием 

интеллектуально-

креативных ресурсов 

организации, повышением 

производительности и 

деловой стратегии; 

- повысить уровень общей 

психологической 

компетентности будущих 

эффективных субъектов 

профессионального 

общения; 

- выражать ясно и четко 

свои мысли в процессе 

делового общения, а также 

овладеть невербальными 

приемами и техниками 

общения через участие в 

тренинговых группах 

- развитие навыков 

оптимального поведения в 

ситуациях контакта и 

конфликта, развитие 

навыков межличностного, 

психологически 

грамотного воздействия. 

 

- теоретико-

методологическими 

подходами к изучению 

проблемы тренинга в 

общении, 

- системой знаний о 

закономерностях и 

формах 

коммуникативного 

взаимодействия; 

 



 

 

 

 

ПК-10 

способностью  к  

взаимодействиям  в  

ходе  служебной  

деятельности  в  

соответствии  с  

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению 

сформировать у 

студентов 

представление о 

коммуни-кативной 

деятельности, ее 

структуре; раскрыть 

специфику 

профессионального 

общения; 

сформировать навыки в 

построении 

эффективной 

коммуникации; 

 знать основные 

закономерности и 

феномены, определяющие 

эффек-тивность делового 

взаимодействия. 

 обосновывать 

использование алгоритмов 

для построения 

эффективных 

коммуникаций в 

современном мире; 

 разрабатывать 

стратегии коммуникаций и 

продвижения товаров; 

 прогнозировать 

возможные реакции 

общественности и органов 

власти в результате 

кризисного развития 

ситуаций в бизнесе; 

 учитывать 

специфику 

внутрифирменных 

коммуникаций для 

развития бизнеса; 

 применять 

техники построения 

команды для оптимизации 

коммуникативных связей 

внутри организации. 

 

- современными 

техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями для 

осуществления 

эффективных деловых 

коммуникаций 

- иметь представление о 

степени изученности 

данного вопроса в 

социальной психологии; 

 

ПК-11 владением  

основными  

технологиями  

формирования  и  

продвижения  

имиджа  

государственной  и 

муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения 

 принципы 

взаимоотношений 

субъектов 

хозяйственно-

финансовой 

деятельности на 

современном этапе 

развития Российского 

государства; применять 

теоретические знания 

при решении 

практических задач в 

экономической 

деятельности, 

используя возможности 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения 

диагностировать 

психическое состояние 

партнера по общению; 

читать невербальную 

информацию; применять 

приемы эффективного 

слушания; задавать все 

типы вопросов в 

соответствии с ситуацией 

для поддержания и 

развития процесса 

общения; организовывать 

и проводить совещания 

как формы группового 

принятия решений; 

публично выступать; 

владеть приемами 

выступления в больших и 

малых аудиториях; 

добиваться поставленных 

целей в деловых 

переговорах 

- различными техниками 

и приемами, 

используемыми в 

тренинге для решения 

личностных проблем и 

тренинге развития 

личности в 

межличностном 

пространстве, позициями 

и стилями общения, 

которые наиболее часто 

встречаются в реальных 

жизненных ситуациях 

взаимодействия людей. 

 

 

3.Содержание дисциплины 

Теоретические аспекты и перспективы развития деловых коммуникаций в современном мире. Понятие, сущность 

коммуникации. Основные виды и составляющие коммуникаций.  Коммуникации в эпоху глобализации. Роль 

государства в развитии деловой сферы. Технологии лоббирования. Коммуникационный менеджмент. Стратегии 

взаимодействия фирмы с внутренней и внешней средой. Создание эффективной коммуникационной среды в 

коллективе фирмы. Техники построения команды и оптимизация внутрифирменных коммуникаций. 

 



 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –3,0 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.П2.14 «Механизмы противодействия коррупции» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Механизмы противодействия коррупции» являются: 

формирование у студентов понятийного аппарата по антикоррупционному праву, навыков применения 

административно-правовых норм в сфере противодействия коррупции, умения правильно оценивать юридическую 

природу коррупционно опасных отношений. 

 

Задачи:  

формирования общеправовой культуры и дивергентного юридического мышления, освоения специфической 

государственно-правовой терминологии, приобретения навыков интерпретации текстов нормативно-правовых актов, а 

также анализа правовых и государственных институтов с точки зрения институциональной и правовой 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

ПК-14  

способностью 

проектировать 

организационную 

структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

– основные научные 

концепции, 

объясняющие сущность 

коррупции, при- 

чины её 

происхождения; 

– характеристики 

факторов, 

способствующих 

распространению и 

живу- 

чести коррупции в 

России; 

 

– использовать 

полученные знания для 

объяснения сущности 

коррупции; 

– применять принципы и 

методы анализа 

коррупциогенных 

факторов в 

системе государственного 

и муниципального 

управления; 

 

– методикой 

самостоятельного 

изучения и анализа 

коррупционных явлений, 

факторов возникновения 

коррупции; 

– методами 

нейтрализации 

коррупциогенных 

факторов в 

государственных органах 

и учреждениях; 

 

 

 

ПК-17 

владением  методами  

самоорганизации  

рабочего  времени,  

рационального  

применения  

ресурсов  и 

эффективного 

взаимодействовать с 

другими 

– причины 

существования теневых 

отношений в 

экономике и 

социальной 

сфере; 

– факторы, 

способствующие 

сохранению 

– выявлять и 

анализировать 

коррупциогенные пробелы 

и дефекты в 

законодательстве; 

 

– навыками и методикой 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, договоров, 

управленческих 

решений; 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 108 

Аудиторная работа  16 

в том числе:  

Лекции 8 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 8 

Самостоятельная работа обучающихся 92 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет 10 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен  



 

 

исполнителями несовершенства 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления; 

ПК-25 умением 

организовывать 

контроль 

исполнения, 

проводить оценку 

качества 

управленческих 

решений  

осуществление 

административных 

процессов 

– содержание 

антикоррупционной 

политики разных 

государств, специфику 

российской 

антикоррупционной 

политики. 

 

– использовать 

возможности 

антикоррупционной 

институционализации 

государственной службы и 

муниципальной службы. 

 

– методикой подготовки 

квалифицированных 

заключений 

относительно 

наличия признаков 

коррупционной 

деятельности в работе 

государственных и 

муниципальных 

служащих. 

 

3.Содержание дисциплины 

Коррупция: социальная сущность и проявления 

Состояние политической системы и характер антикоррупционной политики 

Коррупционные риски в системе государственного и муниципального управления 

Зарубежный опыт и международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции 

Противодействие коррупции: организационно-правовые основы. Механизмы противодействия коррупции в 

экономической сфере 

Психолого-акмеологические и этические основы противодействия коррупции в системе государственной службы 

Коррупционные правонарушения и ответственность государственных гражданских служащих 

Антикоррупционая экспертиза правовых и управленческих актов 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –3,0 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общий объем дисциплины 108 

Аудиторная работа  20 

в том числе:  

Лекции 10 

Лабораторные  - 

Практические (семинарские) 10 

Самостоятельная работа обучающихся 88 

Контрольная работа - 

Иные виды работы - 

Виды промежуточной аттестации: - 

Зачет 10 семестр 

Курсовое проектирование   - 

Курсовая работа - 

Экзамен  


