
Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально-ориентированный курс иностранного языка 

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 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Программа отражает современные тенденции и требования к изучению 

иностранного языка в профессиональной сфере. Она включает перечень 

умений, необходимых для осуществления иноязычной речевой 

деятельности в профессиональном общении, характеристику ситуаций, в 

которых эти умения реализуются, основной языковой материал, 

характерный для профессиональной речи.  

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений на темы, 

связанные с научной работой обучающегося (научная статья, тезисы, доклад, 

перевод, реферирование, аннотирование), развитие навыков оформления 

официальной документации по различным формам международного 

сотрудничества (совместные программы, проекты, гранты и т.д.), 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) 

Технология электронного администрирования 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний 

и практических навыков в изучении государственной политики и в сфере 

формирования и развития информационного общества в России, 

использования информационных технологий в органах государственной 

власти. 

Компетенции ПК-9.   Способность   осуществлять   межличностные,   групповые   и 

организационные коммуникации. 

ПК-24.   Владение   технологиями,   приемами,   обеспечивающими   

оказание государственных и муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам. 

Краткое 

содержание 

Государственная политика в сфере формирования и развития 

информационного общества в России. Государственная политика в сфере 

использования информационных технологий в органах государственной 

власти. Теоретические основы электронного правительства. 

Инструментарий электронного правительства. Электронная демократия и 

общественное участие. Демократия совместной работы. Открытые данные 

как фундамент современного государства. Организационно-методические 

вопросы раскрытия информации. Подготовка и размещение открытых 

данных. Использование открытых данных. Введение в экономику открытых 

данных. Политика и технологии в сфере информационного обеспечения 

избирательных процессов. Политика и технологии в области обеспечения 

информационной безопасности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление государственной собственностью и муниципальным 

имуществом 

Цель изучения получение бакалаврами комплекса современных знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности по управлению 

государственной собственностью и муниципальной собственностью, в том 

числе изучение сущности государственной собственности и 

муниципального имущества, ее организации и функционировании; 

ознакомление студентов с современным законодательством, 

методическими, нормативными и другими правовыми документами, 

регламентирующими управление государственной собственностью и 

муниципальным имуществом; рассмотрение экономических основ 

управления, изучение методов управления преобразованием и 

использованием государственной и муниципальной собственности, в том 

числе ознакомление с методами оценки эффективности управления. 

Компетенции  

 

Краткое 

содержание 

Государственная и муниципальная собственность как экономическая основа 

общественного сектора экономики. Виды государственной и 

муниципальной собственности. Правовые основы управления 

государственной и муниципальной собственностью. Экономические основы 

управления государственной и муниципальной собственностью. 

Управление преобразованием форм и отношений государственной и 

муниципальной собственности. Управление использованием 

государственной и муниципальной собственности. Оценка эффективности 

системы управления государственной и муниципальной собственностью 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление муниципальным имуществом  

Цель изучения Целями освоения дисциплины "Управление муниципальным имуществом" 

являются получение бакалаврами комплекса современных знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности по управлению 

муниципальной собственностью, в том числе изучение сущности 

муниципальной собственности, ее организации и функционировании; 

ознакомление студентов с современным законодательством, 

методическими, нормативными и другими правовыми документами, 

регламентирующими управление муниципальным имуществом; 

рассмотрение экономических основ управления муниципальной 

собственностью; изучение методов управления преобразованием и 

использованием муниципальной собственности, в том числе ознакомление 

с методами оценки эффективности управления. 

Компетенции  

 

Краткое 

содержание 

Муниципальное имущество как экономическая основа общественного 

сектора экономики. Субъекты Муниципального имущества. Объекты 

муниципального имущества. Экономические и правовые основы 

управления муниципальным имуществом. Управление трансформацией 

муниципального имущества. Управление использованием муниципального 

имущества. Оценка эффективности и реформирование системы управления 

муниципальным имуществом. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Государственные и муниципальные услуги 

Цель изучения - усвоение комплекса теоретических знаний о природе, структуре, 

направлениях и средствах административно-процедурной регламентации 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- выработка необходимых навыков профессионального толкования и 

применения законодательных актов, регламентирующих порядок 

организации и предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- выработка практических навыков и умений использования 

информационно-телекоммуникационных технологий в сфере 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- выявление существующих проблем и тенденций дальнейшего развития 

механизма регламентации предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

 

Компетенции ПК-8 владение навыками использования инструментов экономической 

политики 

Краткое 

содержание 

1. Понятие, правовая основа, основные виды, принципы 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

2.  Общий порядок предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

3. Предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 

4. Особенности предоставления государственных и муниципальных 

услуг с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организационно-управленческие решения в государственном и 

муниципальном управлении 

Цель изучения - формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих принятие ими обоснованных, эффективных 

управленческих решений в профессиональной деятельности, умения 

использовать современные приемы и методы разработки, принимать и 

оптимизировать управленческие решения в условиях конкурентной среды. 

Компетенции ПК-21 умение определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры 

Краткое 

содержание 

1. Понятие и сущность управленческих решений. 

2. Системный подход в подготовке и принятии управленческих 

решений 

3. Проблемы и модели разработки упрпаленческих решений 

4. Принятие решений в условиях риска 

5. Количественные и качественные экспертные оценки 

6. Методы разработки управленческих решений 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
Политические технологии 

Цель изучения - сформировать у обучаемых понятие о политических технологиях как 
важнейшем инструменте деятельности в сфере массовой коммуникации; 

- подготовка специалистов, владеющих теоретическими и практическими 
знаниями в области современных политических технологий, формирование 
у студентов представлений о формах политической рекламы, ознакомление 
студентов со спецификой проведения политических кампаний в 
политической сфере, способах ее воздействия на электоральное поведение. 

Компетенции ПК-6 способность понимать современные тенденции развития 

политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах международной конкуренции 

Краткое 

содержание 

1. Политический анализ 

2. Технологии государственного строительства. 

3. Технологии создания и деятельности политических партий 

4. Избирательные технологии 

5. Технологии политического лидерства 
6. Информационные технологии в современном российском обществе. 

7. Манипулятивные технологии в политической и социальной сферах. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стратегический менеджмент и управление проектами в государственном 

управлении 

 

Цель изучения Формирование   представления о инструментарии стратегического 

менеджмента и управления проектами в государственном управлении с 

получением навыка  разработки прикладного проекта 

Компетенции ПК -16 способность к кооперации в рамках междисциплинарных 

проектов, работе в смежных областях 

Краткое 

содержание 

Сущность и содержание прогнозирования социально- экономического 

развития. Система государственного прогнозирования социально- 

экономического развития Российской Федерации. Сущность и содержание 

государственного планирования социально-экономического развития в 

Российской Федерации. Планирование социально-экономического 

развития муниципальных образований в России. Методы и инструменты 

планирования и прогнозирования социально-экономического развития. 

Целеполагание в планировании социально- экономического развития 

муниципального образования. Требования к компетенции специалистов 

по управлению проектами. Общая (базовая) компетентность, системная 

модель управления проектом. Объекты управления и контекстуальная 

компетентность в управлении проектами. Субъекты управления 

проектами и поведенческая компетентность. Процессы управления и 

техническая компетентность. Разработка и реализация отраслевого 

проекта (программы) развития 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Стратегическое развитие региона 

 

Цель изучения Формирование у студентов теоретических знаний и развитие 

практических навыков, осознание значимости, места и роли 

стратегического планирования и прогнозирования в  системе управления 

экономическим субъектом и принятии управленческих решений. 

Компетенции   ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Проблемы стратегического управления экономикой страны. 

Раздел 2. Стратегическое управление регионом 

Раздел 3. Стратегическое управление городом 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 экзамен 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Государственная политика и государственное управление 

 

Цель изучения получить необходимые теоретические и практические знания,  

позволяющие формировать  элементы государственной политики  на 

основе знания процедур ее формирования. 

Компетенции ПК-9 владение навыками использования инструментов экономической 

политики  

Краткое 

содержание 

  Методология профессионального знания и практической 

государственной деятельности, основные категории и понятия в сфере 

государственной политики и управления . Роль высших должностных лиц 

и институтов в формировании государственной политики. Общие 

механизмы и технологии формирования (проектирования) и реализации 

государственной политики. Государственное управление успешностью 

страны. Цикл проектирования государственной политики и ее реализации.     

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Региональное антикризисное управление 

 

Цель изучения получить необходимые теоретические и практические знания,  

позволяющие формировать целостное представление о специфике и 

параметрах антикризисного управления на федеральном и  региональном 

уровне на основе знания процедур его осуществления.    

Компетенции ПК-2 владение организационными способностями, умением находить и 

принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях 

Краткое 

содержание 

Методологические основы антикризисного управления. Организация и 

ключевые факторы антикризисного управления. Стратегия и тактика 

антикризисного управления в условиях неопределенности и риска. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 


