
Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Высшая математика  

Цель изучения Cформировать у обучающихся системы знаний, умений, навыков, 

способностей к логическому и алгоритмическому мышлению в процессе 

изучения основных математических понятий и методов; формирование 

знаний по высшей математике, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической деятельности; развитие логического 

мышления и математической культуры; формирование необходимого 

уровня математической подготовки для понимания экономических 

дисциплин, получить довольно полное представление о возможностях 

практического использования методов исследования операций для решения 

конкретных экономических задач 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках  поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 

содержание 

Матрицы и определители   

Системы линейных алгебраических уравнений 

Элементы матричного анализа  

Аналитическая геометрия Аналитическая геометрия в пространстве  

Введение в математический анализ  

Дифференциальное исчисление  

Исследование функции действительного переменного. 

Оптимизационные задачи.  

Основные понятия, определения и принципы исследования операций. 

Линейное программирования. 

Специальные задачи линейного программирования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Наименование 

дисциплины  

Информатика и компьютерная техника (Управление пресоналом) 

Цель изучения сформировать у студентов комплексное представление об основах 

современных информационных, компьютерных и сетевых технологий 

на основе теоретических знаний и практических умений области 

информационных и коммуникационных   технологий 

Компетенции ОПК-5 способен использовать при решении профессиональных 

задач современные информационные технологии и программные  

средства, включая управление  крупными массивами данных и их 

интеллектуальный анализ  

Краткое 

содержание 

Цифровая экономика, основные положения и государственная 

программа. Организация и функционирование компьютера. 

Компьютерная арифметика и логика. Алгоритмы. Базы данных. 

Системы искусственного интеллекта. Глобальные и локальные сети. 

Социальные сети, механизмы корректного и безопасного 

использования. Поисковые системы. Сайты электронной литературы и 

обучения. Облачные технологии. Настройка браузеров. Полезные 

утилиты для работы в Интернет. Виды угроз для электронных 

ресурсов и пользователей. Методы защиты и системы 

информационной безопасности. Типы вирусов и защита от них. 

Правовые нормы и социальная ответственность. Защита персональных 

данных. Текстовые редакторы, табличные процессоры. Создание 

высококачественных презентаций. Типы файлов мультимедиа. Оценка 

качества цифрового аудио, видео и фото. Прикладное ПО и основы 

обработки аудио, фото и видео. Устройство и принципы работы ПК, 

его характеристики. Устройства ввода-вывода. Классификация 

программного обеспечения. Расширения файлов. Основы 

компьютерных сетей. Системное программное обеспечение: 

операционные системы и утилиты. Виды лицензионного ПО. 

Установка и удаление Windows, Linux. Улучшение 

производительности ПК, полезные утилиты.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 



Наименование 

дисциплины  
 Исследование социально-экономических и 

политических процессов    
Цель изучения изучить теорию, практику, организацию и методы исследования 

процессов  социально-экономического и политического развития  в 

современных условиях 

Компетенции  ПК-1-умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать  эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческих решений  

Краткое 

содержание 

Исследовательский процесс и его применение в современной 

управленческой практике. 

Основные принципы и организационные основы  научно-

исследовательской составляющей  в  нацпроекте «цифровая 

экономика». 

 Социально-экономическое обеспечение принятия управленческих 

решений. 

Политические факторы в организации  государственного управления. 

Опыт организации исследований социально-экономических и 

политических процессов в России и других странах. 

Информационные технологии и их применение в специфике  

государственного управления Республики Крым.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 зачет 

 



Наименование 

дисциплины  

 Организационные механизмы и процедуры в государственном 

управлении   

Цель изучения  изучить содержание теорий, концепций и современных подходов по 

вопросам, связанным с совершенствованием государственного и 

муниципального управления; освоить современные   механизмы, 

технологии и процедуры в системе  государственного менеджмента 

Компетенции 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 

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 

Краткое 

содержание 

 Основы системного подхода в государственном управлении. 

Международный и отечественный опыт государственного  и 

муниципального управления. 

Формы и механизмы  взаимодействия органов государственной власти 

и местного самоуправления.  

Инновационные методы формирования и реализации государственной 

политики. 

Основные принципы организации государственного управления и 

самоуправления в Республике Крым. 

Формы и методы оценки эффективности  работы институтов 

государственной власти.   

Стратегические и тактические задачи  развития  государственного 

управления в России в современных условиях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  зачет 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Государственное управление международной деятельностью и 

межгосударственная экономическая интеграция 

Цель изучения приобретение знаний о системе государственного управления 

международной деятельностью, об общих закономерностях развития 

процессов межгосударственной интеграции и особенностях 

функционирования международных экономических организаций, роли 

интеграционных процессов в современном международном экономическом 

и политическом развитии, а также важнейших международных 

интеграционных структур современности; формирование  целостного 

представления о механизме, ресурсах, основных тенденциях и перспективах 

развития международных отношений 

Компетенции  

 

Краткое 

содержание 

Основы международных отношений и государственного управления 

международной деятельностью. Внешнеполитическая деятельность 

государства. Конфликты и безопасность в международных отношениях.  

Государственное управление в области иностранных дел. Основные 

теоретические концепции интеграционных процессов. История 

возникновения и развития интеграционных структур в Европе.  

Политическая система Европейского Союза. Современное состояние и 

перспективы развития ЕС.  Международная экономическая интеграция. 

Внешнеполитическая интеграция. Военно-политическая интеграция. 

Международные организации и институты как субъекты международных 

отношений.  Интеграционные процессы на постсоветском пространстве 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Государственное управление производительными силами 

Цель изучения Дать представление студентам о размещении производительных сил РФ и о 

подходах к рационализации территориальной структуры экономики. 

Дисциплина формирует у студентов комплекс знаний в области 

государственного управления размещением и территориальной 

организацией производительных сил РФ, навыки анализа и научного 

обоснования взаимодействия природных, экономических и социальных 

процессов на территориях разного ранга, дает представление о 

государственной стратегии размещения производительных сил с учетом 

экономического единства и регионального разнообразия территории РФ, 

изучение структуры и особенностей отраслей хозяйства России, их роли в 

развитии экономики страны 

Компетенции  

 

Краткое 

содержание 

Научные основы государственного управления размещением 

производительных сил. Факторы и условия размещения производительных 

сил. Противоречия размещения и регионального развития 

производительных сил. Научно-методические основы исследования 

размещения производительных сил и регионального развития. Теории и 

концепции размещения производительных сил и регионального развития. 

Экономическое районирование и территориальная организация хозяйства. 

Природно-ресурсная основа развития производительных сил РФ. 

Демографический потенциал национальной экономики и трудовые ресурсы 

в России. Региональное развитие межотраслевых комплексов в РФ. 

Концептуальные основы государственного управления производительными 

силами РФ. Основы государственной политики регионального развития 

Российской Федерации. Новые формы регионального развития 

производительных сил РФ. Регионы в конкурентной рыночной среде. 

Внешнеэкономические связи в обеспечении развития производительных 

сил 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность. 

 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Краткое 

содержание 

Основные права и свободы человека и гражданина. Правовое 

регулирование экономических отношений. Правовое положение 

субъектов экономических отношений. Правовое регулирование 

договорных отношений. Экономические споры. Трудовой 

договор. Рабочее время и время отдыха. Защита прав работников.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 

областях профессиональной деятельности.  

Компетенции УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Краткое 

содержание 

Изучение курса «Иностранный язык» позволяет обучающимся приобрести 

практические навыки, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности.  

Реализация настоящей программы основывается на изучении грамматических 

характеристик научного стиля в его устной и письменной формах, восприятие на 

слух сообщений информативного и профессионального содержания, 

профессиональное устное сообщение в монологической и диалогической форме 

по специальности (доклад, сообщение, дискуссия и т.д.).  

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений (перевод, 

реферирование, аннотирование), умение работать с толковыми и двуязычными 

словарями, а также справочной литературой по специальности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 

областях профессиональной деятельности.  

Компетенции УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Краткое 

содержание 

Изучение курса «Иностранный язык» позволяет обучающимся приобрести 

практические навыки, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности.  

Реализация настоящей программы основывается на изучении грамматических 

характеристик научного стиля в его устной и письменной формах, восприятие на 

слух сообщений информативного и профессионального содержания, 

профессиональное устное сообщение в монологической и диалогической форме 

по специальности (доклад, сообщение, дискуссия и т.д.).  

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений (перевод, 

реферирование, аннотирование), умение работать с толковыми и двуязычными 

словарями, а также справочной литературой по специальности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организационно-правовые основы местного самоуправления 

Цель изучения сформировать у студентов комплексное представление о основах местного 

самоуправления, организационно-правовых форм и гарантий его 

осуществления, полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, 

которыми наделяются органы местного самоуправления. 

Компетенции  

 

Краткое 

содержание 

Понятие, формы, принципы и функции местного самоуправления. 

Правовые основы местного самоуправления. Исторические аспекты 

развития местного самоуправления в России и зарубежных странах. 

Территориальные основы местного самоуправления. Предметы ведения 

местного самоуправления. Основы народовластия местного 

самоуправления. Организационные основы местного самоуправления. 

Финансово-экономические основы местного самоуправления. Гарантии и 

ответственность местного самоуправления 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организационно-правовые основы местного самоуправления 

Цель изучения сформировать у студентов комплексное представление о основах местного 

самоуправления, организационно-правовых форм и гарантий его 

осуществления, полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, 

которыми наделяются органы местного самоуправления. 

Компетенции  

 

Краткое 

содержание 

Понятие, формы, принципы и функции местного самоуправления. 

Правовые основы местного самоуправления. Исторические аспекты 

развития местного самоуправления в России и зарубежных странах. 

Территориальные основы местного самоуправления. Предметы ведения 

местного самоуправления. Основы народовластия местного 

самоуправления. Организационные основы местного самоуправления. 

Финансово-экономические основы местного самоуправления. Гарантии и 

ответственность местного самоуправления 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 



ёНаименование 

дисциплины  

 Процедуры государственного управления   

Цель изучения  изучить формы и методы, технологии   управленческой деятельности 

при реализации управленческих решений, освоить  теорию,  практику 

и процедуры антикризисного управления   

Компетенции  ПК-1-умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать  эффективно исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческих решений  

  

Краткое 

содержание 

Концепция нового государственного управления и административная 

реформа. 

Исторический опыт организации  системы государственного 

управления в России  и других странах. 

Регламентация и стандартизация деятельности органов власти по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг. 

Основные подходы к разработке административных процедур. 

Регламентация процессов межведомственного взаимодействия. 

Регламентация исполнения государственных и муниципальных 

функций. 

Крымская специфика модернизации процедур госуправления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 экзамен 

 



Наименование 

дисциплины  

 Управление по результатам в системе государственного 

управления 

Цель изучения  изучить международный и отечественный опыт управления по 

результатам в системе государственного управления,  овладеть 

базовыми системными знаниями по методике, теории и практике 

управления по результатам как одной из эффективных моделей 

управления на государственном и муниципальных уровнях 

Компетенции  ПК-2- владение организационными способностями, умение находить 

и применять организационные и управленческие решения, в том числе 

в кризисных ситуациях 

ПК-7- способностью разрабатывать и проектировать системы 

стратегического, текущего и оперативного контроля, владение 

принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности 

ПК-9-владение навыками использования инструментов экономической 

политики 

Краткое 

содержание 

 История теории  и практики управления по результатам в системе 

государственного управления.   

Суть и принципы методики управления по результатам. 

Теория и практика, международный и отечественный опыт 

бюджетирования. 

Федеральные и муниципальные целевые программы. 

Управление по результатам в условиях дефицита и профицита 

государственного бюджета на общегосударственном и региональном 

уровнях.  

Инструменты управления по результатам. 

Основы политики государственного заказа. 

 Указ Президента Р.Ф. «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Формы, методы  

 и основные пути реализации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 экзамен 

 



Наименование 

дисциплины  

   Внешняя политика и международные связи   

Цель изучения  изучить основные принципы и механизмы  организации и проведения   

внешней политики РФ  и других стран в современных условиях; 

овладеть  формами и методами  государственного  и муниципального 

управления в условиях реальных  международных связей 

Компетенции   ПК-7- умением моделировать административные процессы и 

процедуры в органах государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления   

 

Краткое 

содержание 

Основные внешнеполитические и внешнеэкономические принципы 

международных взаимоотношений.    

 Внешняя политика и международные связи Российской Федерации. 

 Специфика взаимоотношений России со странами СНГ. Новые 

постсоветские социально-экономические объединения (ШОС, 

ЕвраЗЭС и др.) 

Отношение  России со странами ЕС, США, Китаем. 

Антисанкционная политика России на международной арене.  

Основные тенденции  развития внешней политики и международных 

связей России  в современных условиях. 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие государственное  

и муниципальное управление  в направлении  организации и 

расширения международных связей. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 экзамен 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Государственное и муниципальное управление 

 

Цель изучения - изучение студентами методологии государственного и муниципального 

управления и приобретение практических навыков разработки рекомендаций по 

рациональной организации и повышению эффективности деятельности 

администрации органов публичной власти; 
- формирование у студентов навыков 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. 

Компетенции 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 модели 

к конкретным задачам управления; 

ПК-23  Владеть 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. 

Краткое 

содержание 

1. 1. Понятие государственного управления. 

2. 2. Понятие и происхождение государства. Формы государства. 

3. Организация государственного управления в Российской Федерации. 

Федеральные органы государственной власти РФ. 

4. Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации 

5. Государственная политика как процесс осуществления публичной власти. 

6. Государственная служба в Российской Федерации. 
7. Экономические основы государственного управления. 
8. Методы и инструменты государственного управления. 

9. Теоретические основы местного самоуправления. 

10. Территориальная организация местного самоуправления в Российской 

Федерации. 
11. Концепция местного самоуправления. 

12. Основы организации муниципальной власти. 

13. Система органов местного самоуправления. 
14. Экономическая основа местного самоуправления. 

15. Система взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

16. Муниципальные услуги в системе муниципального управления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Наименование 

дисциплины  

История  

Цель изучения сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России в контексте всеобщей истории, 

познакомить с основными закономерностями и особенностями 

исторического процесса, ввести в круг основных проблем 

современной исторической науки и заинтересовать изучением 

прошлого своего Отечества 

Компетенции УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической науки. 

Особенности возникновения цивилизаций и становления 

государственности в России и мире. Древняя Русь в IX- начале XIII вв. 

Русские земли в XIII – XV веках: между Европой и Золотой Ордой 

Становление российского самодержавия в XVI веке. «Смутное время» 

и его последствия. 

Русское царство XVII века в контексте европейских тенденций 

раннего Нового времени: деконструкция феодализма и освоение 

новых территорий. 

Формирование Российской империи в первой половине XVIII века. 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Развитие Российской империи во второй половине XVIII века в 

контексте транснациональной истории. 

Российская империя в первой половине XIX века: кризис 

крепостнической системы и попытки преобразований инерция. Роль 

России в международных отношениях. 

Российская империя XIX – начала ХХ вв. на пути модернизации: от 

великих реформ к великим потрясениям. 

Великая российская революция 1917 года и ее влияние на ход 

мировой истории 

Трагедия гражданской войны в России. Формирование нового 

политического и экономического строя в Советской России. 

Советское государство в 1920-30-е годы: от «новой экономической 

политики» к сталинской модернизации 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Кризис советской системы во второй половине 1980-х годов и 

попытки её реформирования 

Апогей советской системы 1945-1985 гг. в условиях биполярной 

модели мироустройства и «холодной войны». 

Становление и развитие постсоветской России. Возвращение 

мирового лидерства и воссоединение Крыма с Россией. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Кадровое обеспепчение государственного и муниципального 

управления 

Цель изучения - формировании у обучаемых современных фундаментальных знаний в 

области организации государственной гражданской службы и реализации 

государственной кадровой политики РФ. 

 

Компетенции 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, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры 

ПК-18 способность принимать участие в проектировании организационных 

действий, умение эффективно 

исполнять служебные (трудовые) обязанности 

Краткое 

содержание 

1. Принципы, механизмы реализации кадровой политики на 

государственной гражданской службе 

2. Порядок поступления на государственную гражданскую службу и 

освобождения от замещаемой должности 

3. Конкурс на замещение вакантных должностей и испытательный 

срок на государственной гражданской службе 

4. Аттестация и квалификационный экзамен государственных 

гражданских служащих: организация проведения и методическое 

обеспечение 

5. Формирование и работа с кадровым резервом государственной 

гражданской службы 

6. Планирование и организация профессионального развития 

государственных гражданских служащих 

7. Система мотивации профессиональной деятельности 

государственных гражданских служащих: проблемы 

формирования и развития 

8. Конфликт интересов на государственной гражданской службе: 

предупреждение и практика разрешения 

9. Кадровая служба и кадровая работа 

10. Основные принципы кадровой политики в системе 

государственной гражданской службы Российской Федерации 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международные организации и объединения 

Цель изучения - предоставление студентам теоретических знаний о роли, сути, принципах, 

целях, механизмах создания и функционирования международных 

организаций и объединений, сотрудничество с ними. 

Компетенции УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

Краткое 

содержание 

1. Международные организации в системе мирохозяйственных связей. 
2. Международные организации с участием Российской Федерации. 

3. Международные организации в системе ООН. 

4. Международные финансовые организации и их роль в регулировании 

международных и валютно-финансовых отношений. 

5. Международные организации, регулирующие торговлю стран. 

6. Международная экономическая интеграция. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организационное обеспечение государственных решений 

Цель изучения - формирование у студентов системных представлений по организации 

обеспечения государственных решений посредством осмысления 

возможных научных подходов к оценке эффективности принятых решений 

в сфере государственного управления. 

Компетенции 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. 

Краткое 

содержание 

1. Сущность, свойства государственных решений, место государственных 

решений в системе государственного управления.  

2. Сущность и специфика процесса принятия государственных решений. Этапы 
принятия решений. 

3. Технологии и алгоритмы аналитического этапа разработки государственного 

решения. 

4. Разработка управленческого решения, его принятие и доведение до 
исполнителей. 

5. Информационное обеспечение принятия и реализации государственных 

решений 
6. Проектный и программный подходы к процессу принятия и исполнения 

государственных решений. 

7. Организация и контроль в области исполнения государственных решений. 

8. Организационное обеспечение качества государственно-управленческих 
решений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организационное обеспечение государственных решений 

Цель изучения - формирование у студентов системных представлений по организации 

обеспечения государственных решений посредством осмысления 

возможных научных подходов к оценке эффективности принятых решений 

в сфере государственного управления. 

Компетенции 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. 

Краткое 

содержание 

1. Сущность, свойства государственных решений, место государственных 

решений в системе государственного управления.  

2. Сущность и специфика процесса принятия государственных решений. Этапы 
принятия решений. 

3. Технологии и алгоритмы аналитического этапа разработки государственного 

решения. 

4. Разработка управленческого решения, его принятие и доведение до 
исполнителей. 

5. Информационное обеспечение принятия и реализации государственных 

решений 
6. Проектный и программный подходы к процессу принятия и исполнения 

государственных решений. 

7. Организация и контроль в области исполнения государственных решений. 

8. Организационное обеспечение качества государственно-управленческих 
решений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


