
Аннотация программы учебной дисциплины «История» 
1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса: сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 
европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания 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 курса: 
• понимание гражданственности и патриотизма как преданности 

своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в 
т.ч. и защите национальных интересов России;  

• 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, многовариантности исторического процесса;  

• понимание места и роли области деятельности выпускника в 
общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

• способность работы с разноплановыми источниками; способность к 
эффективному поиску информации и критике источников;  

• навыки исторической аналитики: способность на основе 
исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 
информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 
мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма; 

• умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  
• творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 
сохранению и преумножению. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина История изучается на 1 курсе. Дисциплина «История» 

предшествует курсам  «Политология» и «История мировых цивилизаций» и 
«Социология». 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

компетенции:  
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
• основные направления, проблемы, теории и методы истории; 
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• движущие силы и закономерности исторического процесса; место 
человека в историческом процессе, политической организации общества;  

• различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 
отечественной истории;  

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с 
древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 
истории;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

Уметь:  
• логически мыслить, вести научные дискуссии;  
• работать с разноплановыми источниками; • осуществлять 

эффективный поиск информации и критики источников;  
• получать, обрабатывать и сохранять источники информации;  
• преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 
историзма; 

 • формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 
по различным проблемам истории; 

 • соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

• извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 
осознанные решения. 

Владеть: 
 • представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма;  
• навыками анализа исторических источников;  
• приемами ведения дискуссии и полемики. 
4.Содержание дисциплины 

Тема 1. История в системе 
социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. 
Тема 2. Исследователь и исторический источник 
Тема 3. Особенности становления государственности в России и мире 
Тема 4.  
Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 
Тема 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации 
Тема 6. Россия и мир в XVIII –XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот 
Тема 7. Россия и мир в ХХ веке 
Тема 8. Россия и мир в XXI веке 

 



Аннотация учебной дисциплины: Философия 

1. Цели освоения дисциплины «Философия» 
Целями освоения дисциплины  «Философия» являются: 
а) формирование знаний об  основах философии, её общей структуре, 

и месте философии в структуре знания; 
б) раскрытие роли философии как общей методологии познания; 
в) формирование знаний о ценностно-нормативной функции 

философии, о соотношении философских категорий и мировоззренческих 
смыслов в человеческой деятельности; 

г) раскрытие сущности  общефилософских  представлений о человеке, 
его целях и ценностях; 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:  
 Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП и формирует у бакалавров по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление>>   
набор специальных знаний и компетенций, необходимых для выполнения 
научно-исследовательской и инновационной, научно-педагогической, 
производственно-технологической,  организационно-управленческой, 
консультационно-экспертной, проектно-конструкторской и проектно-
технологической профессиональной деятельности. 

Для успешного освоения дисциплины «Философия» бакалавр по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» 
должен освоить материал предшествующих дисциплин: 

а) История 
б) Концепции современного естествознания 
Дисциплина  «Философия» является предшествующей и необходима 

для успешного усвоения последующих дисциплин:  
а) Основы права 
б) Государственное и муниципальное управление 
3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
 а)  предмет и специфику философии как формы мировоззрения; 
б) основные разделы и направления философии; 
в) фундаментальные положения современной научной картины мира;  
г) основные этапы всемирной истории;  
д) иметь представление о многообразных формах культурного 

освоения мира;  
Уметь:  
а) использовать методы и приёмы философского анализа проблем; 



б) оценивать фундаментальные проблемы философской теории бытия 
и познания; 

в) оперировать общими и абстрактными понятиями; 
г) логически последовательно мыслить; 
д) владеть способностью к интеллектуальной рефлексии и 

самоанализу; 
е) обладать способностью к поддержанию диалоговой и 

аргументированной коммуникации. 
Владеть: 
а) представлениями о специфике философского анализа общества, 

сфер общественной жизни и сознания; 
б)  основными  ценностными установками современной науки и 

культуры; 
в)  способностью проводить системный всесторонний анализ проблем 

с позиций научно-философской методологии; 
г) совершенствовать и развивать свой научный и интеллектуальный 

потенциал.  
5. Содержание лекционных занятий по темам.  
Использовались технологии лекций, лекций - презентаций, дискуссий 

и мини - конференций. 
Тема1. Философия. Ее предмет и место в культуре. 
Тема2.Исторические типы философии. Философские традиции и 

современные дискуссии. 
Тема 3. Философская онтология 
Тема 4. Теория познания. 
Тема 5. Философия и методология науки. 
Тема 6. Социальная философия и философия истории. 
Тема 7. Философская антропология.  
Тема 8. Философия политики. 
 
 



Аннотация программы учебной дисциплины «Иностранный язык 
(английский)» 

1.Цели и задачи дисциплины (модуля):  
Цели: Формирование у студентов навыка владения орфографической, 

орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами 
изучаемого языка в пределах программных требований и правильно 
использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в 
форме устного и письменного общения.  

Задачи: Заложить широкую теоретическую и практическую основу 
для возможного использования иностранного языка в будущей 
профессиональной деятельности, научить студентов видеть в иностранном 
языке средство получения, расширения, углубления системных знаний по 
специальности, средство саморазвития и самосовершенствования в 
профессиональной сфере.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского профессионального 
образования:  

Дисциплина «Иностранный язык» в вузе является неотъемлемой 
составной частью подготовки специалистов различного профиля, которые в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
должны достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им 
продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной 
среде.  

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенция, формируемые в результате освоения дисциплины:  
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

Основные задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студенты должны:  
знать:  
-основные правила практической грамматики изучаемого языка;  
-необходимый лексический минимум; 
-специальную лексику сферы профессиональной деятельности; 
-правила речевого и письменного профессионального общения на 

иностранном языке.  
уметь:  
-использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности;  
-выбрать адекватную формулу речевой и письменной передачи 

информации на иностранном языке;  
-подготовить проекты по различной тематике на иностранном языке;  
-распознавать информацию, используя социокультурные знания.  
владеть:  



-основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого 
иностранного языка;  

-навыками ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения 
текстов экономического характера и профессионально ориентированных 
текстов;  

-навыками письменной речи в рамках социально-бытовой, учебной и 
профессиональной сфер.  

4. Содержание дисциплины 

специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке;  

основные особенности полного стиля произношения, характерные для 
сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции;  

лексический минимум в объеме 4000 ученых лексических единиц 
общего и терминологического характера;  

понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая);  

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах; понятие об основных способах 
словообразования;  

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи;  

понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научных 
стилях, стиле художественной литературы;  

основные особенности научного стиля; культура и традиции стран 
изучаемого языка, правила речевого этикета; говорение;  

диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 
основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 
общения;  

основы публичной речи (устное сообщение, доклад);  
аудирование; понимание диалогической и монологической речи в 

сфере бытовой и профессиональной коммуникации; чтение;  
виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 

широкому и узкому профилю специальности;  
письмо; виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 



Аннотация программы учебной дисциплины «Экономическая 
теория» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является формирование у студентов 

научного экономического мировоззрения, умения анализировать 
экономические ситуации и закономерности поведения хозяйствующих 
субъектов в условиях рыночной экономики. 

Основные задачи: 
приобретение знаний о современных экономических концепциях и 

моделях, мотивах и закономерностях деятельности субъектов экономики, 
ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и 
объемов выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций на 
микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок). 

приобретение практических навыков анализа и интерпретации 
показателей, характеризующих социально-экономические процессы и 
явления на макроуровне как в России, так и за рубежом.  

дать первичные представления о содержании и сущности 
мероприятий в области бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и 
инвестиционной политики, политики в области занятости, доходов и т.д. 

овладеть умением анализировать экономические проблемы в широком 
социальном контексте; изучить закономерности хозяйственной эволюции и 
методологические трудности, которые испытывает экономическая наука с их 
объяснением. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина Экономическая теория относится к базовой части  ООП.. 

Основа курса: полученные знания по дисциплинам «Философия», «Основы 
права», «Статистика» 

Дисциплина Экономическая теория является предшествующей и 
необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:  

а) Прогнозирование и планирование 
б) Маркетинг территории 
о) Управление проектами 
Знания, полученные при изучении дисциплины Экономическая теория, 

могут быть использованы при прохождении учебной, производственной, 
преддипломной, педагогической  практик  и выполнении выпускных 
квалификационных работ по направлению подготовки   менеджмент. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
По окончании изучения дисциплины студент должен: 
Знать  
-основные макроэкономические и микроэкономические показатели и 

принципы их расчета; 
- основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики. 
Уметь: 



- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 
внутренней среды бизнеса (организации) 

 - проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические 
модели; 

Владеть: 
-экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства 
- терминологией в области экономики; 
У студентов должны быть сформированы компетенции: 

способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

4.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Микроэкономика 
1. Предмет, функции и методология современной экономической 

науки 
2. Базовые понятия о производстве и воспроизводстве 
3. Основные формы и системы организации экономической жизни 

общества 
4. Классический рынок: сущность, функции и структура 
5. Товар и деньги - основные инструменты рыночного хозяйства 
6. Закономерности и механизм функционирования классического 

рынка 
7. Предпринимательская деятельность и поведение фирмы на рынке 
8. Рыночная оценка факторов производства и формирование 

факторных доходов 
Раздел 2.Макроэкономика 
9. Смешанная экономика и особенности современного рынка 
10. Основные компоненты современного рынка в системе 

институционального регулирования 
11. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая 

нестабильность 
Раздел 3. История экономики и экономических учений 
12. Экономические учения Древнего мира и Средневековья 
13. Великие географические открытия, их предпосылки и 

экономические последствия. Период времени XV – XYII вв. 
14. Развитие мануфактуры в Западной Европе. Промышленный 

переворот в и его последствия в странах Западной Европы. Конец XVIII в. – 
последняя треть XIX в. 

15. Экономическое развитие России 



Аннотация программы учебной дисциплины «Политология» 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью дисциплины  «Политология» является освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в 
области политологии для следующих видов профессиональной деятельности: 
аналитической, научно-исследовательской и педагогической. 

Студент должен иметь представление о сущности власти и 
политической жизни, политических отношениях и процессах, о субъектах 
политики, понимать значение и роль политической системы и политических 
режимов в жизни общества, о процессах международной политической 
жизни, геополитической обстановке, политическом процессе в России, ее 
месте и статусе в современном политическом мире. 

Задачи курса:  
- овладеть понятийным аппаратом политической науки;  
- усвоить теоретические и прикладные основы политологии, 

достижения отечественных и зарубежных исследователей;  
- усвоить знание о политических системах и режимах, о месте 

человека в политических процессах, о сущности демократии, ее ценностях, 
институтах и процедурах; 

- научиться применять полученные знания в будущей 
профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Курс «Политология» входит в число дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Изучение дисциплины базируется на 
знаниях, дисциплин История, Основы права, Введение в специальность 
(Государственное и муниципальное управление), Основы государственного и 
муниципального управления.  

Материал дисциплины «Политология» взаимодополняет материалы 
параллельно изучаемых «Психология», «Основы государственного и 
муниципального управления», «История государственного управления».  

«Политология» является теоретическим и методологическим 
основанием для  следующих дисциплин: Философия, Управление 
муниципальными проектами, Геополитика, Социология. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями :  
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2). 

В результате изучения дисциплины «Политология» студент 
должен: 

Знать:  
• основные направления, проблемы, теории и методы 

политологии;  
• основные понятия и категории политической науки; 



• основные политические институты современного общества; 
• современную систему мировой политики и международных 

отношений и факторы, влияющие на их развитие. 
Уметь:  
• логически мыслить, вести научные дискуссии;  
• работать с разноплановыми источниками;  
• осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 
• получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
• преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 
историзма; 

• формировать и аргументировано отстаивать собственную 
позицию по различным проблемам политики; 

• соотносить общие политические тенденции и отдельные факты; 
выявлять существенные черты политических процессов, явлений и событий; 

• извлекать уроки из исторических и политических событий и на 
их основе принимать осознанные решения. 

Владеть: 
• представлениями об основных событиях российской и мировой 

политики, основанными на принципе научной объективности; 
• навыками анализа политической информации;  
• приемами ведения дискуссии и полемики. 
4.Содержание дисциплины 
Тема 1. Политика как социальное явление 
Тема 2. Власть как социальное явление 
Тема 3. Политическая система общества 
Тема 4. Недемократические политические режимы: тоталитаризм и 

авторитаризм  
Тема 5. Демократический политический режим 
Тема 6. Государство как субъект политики 
Тема 7. Политические партии. Партийные системы 
Тема 8. Политическая элита 
Тема 9. Политическое лидерство 
Тема 10. Процессы демократизации современных обществ 



Аннотация программы учебной дисциплины «Социология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Социология» являются: 

формирование знаний об основном содержании дисциплины, теоретические 
и практические положения для понимания общества и социальных 
процессов, способы и виды социальной адаптации. 

Задачи: 
обучение технологии получения умений  погашать конфликты, 

проявлять толерантность к представителям других национальных и 
религиозных общностей, использовать организационно-управленческие 
способности в коллективе. А также получение навыков коммуникативности, 
социальной мобильности и управления личностными ресурсами в различных 
сферах социальной жизни; 

обучение способам применения  социальных знаний, навыков 
исследовательской работы и компетенций, обеспечивающих  готовность 
студента применять полученные знания, умения и личностные качества в 
стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности; 

раскрытие сущности процессов, происходящих в различных сферах 
социальной жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина  «Социология» относится к базовой  части ООП. Для 

успешного освоения дисциплины «Социология» бакалавр по направлению 
подготовки   должен освоить материал предшествующих дисциплин: 

а) история; 
б) философия; 
Дисциплина «Социология» является предшествующей и необходима 

для успешного усвоения последующих дисциплин:  
а) Социология управления 
б) Корпоративная социальная ответственность; 
Знания, полученные при изучении дисциплины  «Социология»  могут 

быть использованы  и применены  при прохождении практик,  выполнении 
выпускных квалификационных работ. 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен:  
1) Знать:  
а) Основное содержание дисциплины, теоретические и практические 

положения;  
б) значение социальных процессов в жизни общества, их роль в 

воспроизводстве, трансформации социальных систем; 



в) типологию обществ, особенности институциональной и не 
институциональной сторон общественной жизни; 

г) специфику различных областей социологического знания и его 
структуру; 

д) базовый понятийно-категориальный аппарат социологии; 
е) приемы нормативного и позитивного анализа социальной 

реальности; 
ж) методологию ее изучения; 
з) основные разновидности современных общественных систем и 

умение проводить их сравнительный анализ. 
2) Уметь:  
а) Применять полученные социальные знания, умения и личностные 

качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной 
деятельности. 

3) Владеть:  
а) Навыками исследовательской работы и коммуникативности, 

социальной мобильности и управления личностными ресурсами в различных 
сферах жизни; 

б) основами прикладного социологического анализа и умением 
применять его к исследованию общественных процессов, протекающих на 
местном, региональном и федеральном уровнях; 

в) базовыми знаниями и навыками, необходимыми для практического, 
профессионального участия в общественной жизни; 

г) умением анализировать мировые социальные процессы и тенденции 
их развития. 

4. Содержание лекционных занятий по темам:  
Тема 1. Социология как наука. 
Тема 2. Проведение конкретно-социологических исследований. 
Тема 3  Общество как социальная реальность. 
Тема 4.  Социальные институты 
Тема 5. Социальная стратификация. 
Тема 6. Социальные конфликты и кризисы. 
Тема 7. Социология личности. 
Тема 8. Социология культуры. 



Аннотация учебной дисциплины: Математика 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины Математика являются: овладение 

базовыми понятиями некоторых разделов высшей математики, 
необходимыми для решения теоретических и практических задач экономики. 

Задачи: развитие умения самостоятельно работать с литературой; 
развитие абстрактного мышления и умения строго излагать свои мысли; 
подготовка студентов к практическому применению полученных знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина Математика относится к базовой части ООП  
Дисциплина Математика является предшествующей и необходима для 

успешного усвоения последующих дисциплин:  
а) статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика) 
б) Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 
3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать: 
а) основные понятия, определения, формулировки теорем, основные 

формулы высшей математики (алгебры, геометрии, математического 
анализа); 

б) основные способы решения математических задач. 
2) Уметь: 
а) решать типовые математические задачи, использовать 

математический язык и математическую символику, применять 
теоретические знания при решении математических задач в 
профессиональной деятельности; 

б) осуществлять корректную постановку математических задач и 
проверку адекватности их решения. 

3) Владеть: 
а) навыками разработки математических моделей, связанных с 

исследованием прикладных задач; 
б) навыками анализа получаемых результатов и выработки на их 

основе практических рекомендаций. 
4. Содержание лекционных занятий 
Тема 1. Матрицы, основные обозначения. Виды матриц. Равенство 

матриц. Линейные арифметические операции с матрицами (сложение, 
умножение на вещественное число) и их свойства. Произведение матриц и 
свойства этой операции. Транспонирование матриц, свойства. Элементарные 



преобразования матриц, эквивалентные матрицы. Ступенчатая матрица и 
ранг матрицы. 

Тема 2. Определители квадратных матриц: определители 1-го, 2-го, 3-
го порядков, обобщение на n-й порядок. Миноры и алгебраические 
дополнения, формула для раскрытия определителя по любой строке 
(столбцу). Свойства определителей.  

Тема 3. Понятие обратной матрицы, ее свойства. Существование и 
единственность обратной матрицы. Построение обратной матрицы с 
помощью алгебраических дополнений. Построение обратной матрицы 
методом Гаусса.  

Тема 4. Общая теория систем линейных алгебраических уравнений: 
виды систем, равносильные системы и теорема о сведении любой совместной 
системы к канонической. Теорема о количестве решений. Решение систем 
линейных алгебраических уравнений методом Крамера и построения 
обратной матрицы. 

Тема 5. Пространство всех линейных операторов, действующих в 
линейном n-мерном пространстве, его линейность. Матрица линейного 
оператора. Характеристический многочлен, характеристическое уравнение 
матрицы. Собственные числа (характеристические значения) и собственные 
векторы матрицы, алгоритм их нахождения.  

Тема 6. Задачи математического программирования, основные 
определения. Экономические примеры (задача об использовании ресурсов). 
Линейное программирование. Симметричные стандартные задачи, переход к 
канонической задаче. Сведение канонической задачи к стандартной. 
Выпуклые и ограниченные множества. Графическое решение задачи 
линейного программирования. Алгоритм решения. Случай замкнутой 
области. Возможность графического решения произвольной канонической 
задачи линейного программирования. 

Тема 7. Основные понятия и идеи симплекс-метода. Построение 
симплекс-таблиц и проверка на оптимальность. Переход к новому опорному 
плану. Алгоритм решения задачи линейного программирования симплекс-
методом.  

Тема 8. Задача планирования производства и теория двойственности. 
Симметричные пары двойственных задач. Правила составления 
двойственных задач. Основное неравенство теории двойственности. Первая 
теорема двойственности. Связь между оптимальными решениями прямой и 
двойственной задач. Вторая теорема двойственности (теорема равновесия), 
ее приложения к решению двойственных задач.  

Тема 9. Особенности целочисленного программирования, метод 
Гоморри. Понятие о динамическом и нелинейном программировании. 
Экономические приложения. 

Тема 10. Функции спроса и предложения. Функция полезности. 
Кривые безразличия. Экономические приложения 



Аннотация программы учебной дисциплины «Информационные 
технологии в управлении» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины «Информационные технологии в управлении» 
является изучение студентами основ организации современных 
информационных технологий и их применение в экономической и 
управленческой деятельности предприятий, рассмотрение основных 
принципов построения, внедрения и ведения специализированных 
информационных систем, создание у студентов целостного представления о 
процессах формирования информационного общества, а также 
формирование у студентов знаний и умений в области экономической и 
компьютерной подготовки, необходимых для успешного применения 
современных информационных технологий в сфере своей профессиональной 
деятельности на практике. 

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 
• изучение основополагающих принципов организации 

современных информационных технологий; 
• рассмотрение информационных систем и технологий на 

различных уровнях менеджмента; 
• рассмотрение вопросов связанных с основами управления с 

применением современных информационных технологий; 
• получение навыков использования программных продуктов 

общего и специального назначения; 
• выработка умения самостоятельного решения задач связанных с 

принятием решений в экономических системах на основе изученных методов 
и приемов работы с информационными системами и технологиями; 

• выработка умения самостоятельного принятия решения о 
внедрении тех или иных информационных технологий для целей управления; 

• изучение различных областей применения информационных 
систем и технологий в современном обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 
знаниями, умениями и компетенциями, приобретёнными в рамках школьного 
курса Информатики. 

«Информационные технологии в менеджменте» является 
предшествующей дисциплиной для следующих дисциплин: 

«Методы принятия управленческих решений»; 
«Управление проектами». 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Знать 
• Основные понятия информации и информационных технологий; 
• принципы построения современных информационных 



технологий; 
• современное состояние и тенденции развития информационных 

технологий; 
Уметь: 

• Применять современные технические и программные средства 
информационных технологий для выполнения конкретной работы; 

• Ориентироваться  на рынке пакетов прикладных программ и 
уметь выбрать оптимальный программный продукт для автоматизации своей 
деятельности 

Владеть: 
Понятийным аппаратом основ информации и информационных 

технологий  
По окончании изучения дисциплины студент должен владеть 

компетенциями 
способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-6).  

4. Содержание дисциплины 
1. Введение. Предмет, цель, методы и средства курса 

«Информационные технологии в управлении» 
2. Информационные процессы в управлении организацией 
3. Применение технологии мультимедиа в системах 

интеллектуальной поддержки управленческих решений. MS Power Point. 
Технология создания презентаций 

4. Определение и задачи информационных технологий 
5. Технология баз данных. MS Access 
6. Автоматизированные технологии формирования управленческих 

решений 
7. Технологии аналитического моделирования в СППР 
8. Основы технологии экспертных систем 
9. Проектирование и организация информационных систем 

менеджмента 
10. Автоматизация процесса проектирования АИС 
11. Информационное обеспечение ИТ управления организацией 
12. Техническое и программное обеспечение ИТ управления 

организацией 
13. Компьютерные сети и коммуникации 
14. Основы гипертекстовой и Web-технологий 
15. Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии 
16. Электронная коммерция в Internet. Системы электронных 

платежей 
17. Применение технологии мультимедиа в системах 

интеллектуальной поддержки управленческих решений 
18. Информационные технологии основных функций бизнеса 



19. Моделирование финансово-экономической деятельности 
предприятия. Project Expert 

20. Корпоративные информационные системы (КИС) 
21. Internet. Анализ современного состояния рынка КИС 
22. Защита информации в экономических информационных 

системах 
 



Аннотация программы учебной дисциплины Концепции 
современного естествознания 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины  «Концепции современного 

естествознания» являются  
а) формирование знаний о междисциплинарном динамичном 

описании основных явлений и законов природы, а также о  специфике 
гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры;  

б) знакомство с  представлениями о научных открытиях, которые 
послужили началом революционных изменений в технологиях, 
мировоззрении и общественном сознании. 

б) раскрытие сущности  фундаментальных законов природы, 
определяющих облик современного естествознания, к которым сводится 
множество частных закономерностей физики, химии и биологии.  

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 

дисциплинам по выбору студента базовой части  математического и 
естественнонаучного цикла ООП и формирует у бакалавров  по направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное управление» набор 
специальных знаний и компетенций, необходимых для выполнения научно-
исследовательской и инновационной, научно-педагогической, 
производственно-технологической, организационно-управленческой, 
консультационно-экспертной, проектно-конструкторской и проектно-
технологической профессиональной деятельности. 

Для успешного освоения дисциплины «Концепции современного 
естествознания»  бакалавр по направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление»  должен освоить материал предшествующих 
дисциплин: 

а) история 
Дисциплина «Концепции современного естествознания»  является 

предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих 
дисциплин:  

а) философия 
Знания, полученные при изучении дисциплины  « Концепции 

современного естествознания» могут быть использованы при прохождении 
практик  и выполнении выпускных квалификационных работ . 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого    управленческого решения и 
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать:  



а)  закономерности и этапы исторического процесса развития 
естествознания; 

б)  основные  общенаучные  методы исследования и структуру 
научного познания; 

 в) закономерности развития природы (согласно достижениям физики, 
химии и биологии) и критерии научного знания. 

2) Уметь: 
а) применять понятийно-категориальный аппарат и  основные законы  

естественных наук в профессиональной деятельности; 
 б) применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня и повышения профессиональной 
компетентности.  

3) Владеть:  
а) навыками целостного подхода к анализу научного знания; 
б) представлениями о современных научных направлениях 

(нанотехнологии, биотехнологии и т.д.) 
 4.Содержание лекционных занятий по темам (с использованием 

лекций, лекций-презентаций, семинаров-диспутов, технологий круглых 
столов) 

Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культура. Методы 
научного познания.   

Тема 2. Научные революции, смена парадигмы. Дифференциация и 
интеграция научного знания.  

Тема 3. Понятие научной картины мира. Классификация  
естественнонаучных картин мира.   

Тема 4. Структурные уровни организации материи;  концепции 
классического естествознания.  

Тема 5. Концепции неклассического естествознания: пространство, 
время; принципы относительности и дополнительности, симметрия и законы 
сохранения.  

Тема 6. Концепции постнеклассической науки. Принципы 
универсального эволюционизма и самоорганизации.       

Тема 7. Космологические концепции в современной науке. Науки о 
земле. 

Тема 8.  Основные законы и концепции познания в химии 
.Биологические концепции современного естествознания.  

Тема 9. Антропологические концепции. Человек во Вселенной. Путь к 
единой культуре. 

 



Аннотация учебной дисциплины: Статистика 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью курса «Статистика» является формирование у студентов 
целостных представлений об основных положениях современной 
статистической науки и соответствующей системы знаний. 

Задачи: овладение важнейшими методами статистических 
исследований и их применения в анализе бизнес-процессов и финансового 
состояния фирм, усвоения главных макроэкономических показателей и 
важнейших идей, лежащих в основе системы национальных счетов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
Курс «Статистика» занимает важное место в общей системе 

подготовки выпускника, являясь своего рода мостом, связывающим 
общенаучные и общеобразовательные дисциплины с профильными курсами. 
Обучение дисциплине «Статистика» опирается на знание курсов  

«Математика»,  
 «Экономическая теория».  
«Статистика» 
«Методы принятия управленческих решений»,  
«Демография»,  
«Основы государственного и муниципального управления»,  
Тем самым изучение «Статистики» обеспечивает в комплексе с 

изучением указанных дисциплин формирование функциональных моделей 
профессиональной деятельности, приближая эти модели к реальной 
действительности и насущным практическим потребностям. 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-6).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
В процессе освоения курса студенты должны иметь представление о: 
- принципах организации статистических служб;  
- связи статистики с экономикой;  
- формировании основных макроэкономических показателей;  
- концепции национального богатства;  
- значении статистики предприятия для управления предприятием; 
знать: 
- принципы и методы организации сбора статистических данных;  
- принципы и методы обработки результатов статистического 

наблюдения;  
- различие между признаками и показателями и связь между ними;  
- основы выборочного метода и ошибок выборочного метода;  
- анализ временных зависимостей методом рядов динамики;  



- основы теории экономических индексов и их применения;  
- принципы построения межотраслевого баланса и платежного 

баланса, расчета ВВП;  
- статистику денежного обращения (основы), кредита, биржи, 

страхования;  
- основы корреляционно-регрессионных моделей и исследования 

соответствующих зависимостей. 
 уметь: 
- организовать и провести статистическое наблюдение и строить 

статистические таблицы;  
- рассчитывать статистические показатели, кроме 

макроэкономических;  
- грамотно анализировать статистические данные и формулировать 

выводы;  
- использовать методы статистического оценивания и прогноза;  
- строить экономико-статистические модели и их исследовать;  
- применять компьютерные технологии в социально-экономических 

исследованиях;  
- исследовать сложные и недостаточно определенные ситуации и 

процессы;  
- оценивать финансовое состояние фирмы и вырабатывать 

управленческие решения по преодолению негативных факторов и их 
воздействия на состояние фирмы. 

4. Содержание лекционных занятий по темам 
Общая теория статистики 
Тема 1.1.  Предмет, метод и задачи статистики 
Тема 1.2. Статистическое наблюдение 
Тема 1.3. Обобщающие статистические показатели (абсолютные, 

относительные, средние). 
Тема 1.4.  Выборочное наблюдение 
Тема  1.5. Анализ вариационных рядов 
Тема 1.6. Статистическое изучение взаимосвязи социально- 

экономических явлений 
Тема 1.7. Динамические ряды 
Тема 1.8. Индексный анализ. 
Социально-экономическая статистика 
Тема 2.1.  Статистика населения 
Тема 2.2. Статистика трудовых ресурсов  и оплаты труда. 
Тема 2.3. Статистика национального богатства. Статистика 

основных фондов 
Тема 2.4. Статистика оборудования, сырья, материалов и топлива 
Тема 2.5. Статистика продукции 
Тема 2.6. Статистика потребления и уровня жизни 
Тема 2.7. Статистика финансов и цен 
Тема 2.8. Статистика национального дохода.  
Тема 2.9. Система национальных счетов.  



Тема 2.10. Статистика результатов финансовой деятельности 
предприятия. 

 
 



Аннотация программы учебной дисциплины «Теория 
управления» 

 
1. Цели и задачи дисциплины:  
Целями  дисциплины «Теория  управления» является обеспечение 

освоения студентами концептуальных основ теории управления, основных 
понятий и категорий теории управления, изучение принципов, методов и 
современных технологий эффективного управления.   

Задачи дисциплины: 
1. Развитие всестороннего гуманитарного кругозора и выработка 

расширенного управленческого системного мышления. 
2. Освоение концептуального  аппарата  общей теории управления,  

основных концепций  управления, понимание  их сильных и слабых сторон. 
3. Овладение  современной парадигмой управления. 
4. Выработка  методологического  умения анализа и практического 

решения управленческих проблем. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП:  
Дисциплина «Теория управления»  входит в базовую часть 

профессионального цикла. Предшествующими курсами, на которых 
базируется дисциплина «Теория управления», являются: 

1. Философия: общие законы развития природы, человеческого 
общества,  мышления; методологические принципы. 

2. Экономическая теория: объяснение происходящих событий в 
экономической жизни с помощью моделей действительности; основные 
экономические законы. 

3. Социология:  учение об обществе и законах его развития. 
Дисциплина «Теория управления» является основополагающим для 

изучения следующих дисциплин:  «Государственное регулирование 
экономики», «Государственная и муниципальная служба», «Основы 
управления персоналом». 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

компетенций установленных ФГОС: 
способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- основные понятия, категории и определения теории управления; 
- основные теории и эволюцию концепций управления; 



- основные теоретические работы в области теории управления; 
- сущность и содержание управления;  
- особенности управления в современных условиях; 
- формы, методы и технологии решения управленческих проблем. 
Уметь:  
- самостоятельно анализировать  управленческие ситуации из жизни 

организаций, позволяющие наглядно показать ключевые концепции и 
продемонстрировать управленческие аспекты; 

- применять полученные теоретические знания для разработки и 
принятия управленческих решений в конкретных организациях; 

- разрабатывать систему управления организационной культурой для 
повышения эффективности деятельности организации; 

- влиять на процесс коммуникации в организации;  
- применять современные методики кадрового администрирования. 
Владеть: 
-понятийным аппаратом; 
- методологией данной научной дисциплины;  
- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений; 
- оценивать результаты и непрерывно работать над улучшением  

эффективности деятельности. 
4. Содержание дисциплины  
 

 п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 1. Сущность и методологические основы управления организацией 

. 
Тема1.Теоре

тические и 
методологические 
аспекты  
управленческой 
науки 

 
 
 

Особенности науки управления (менеджмента), её связь с 
другими областями знаний и практикой: макро- и 
микроэкономики, математики, теории систем, 
статистики, психологии и социологии, кибернетики и 
другие. 
Теория и искусство управления. Методы науки 
управления. Методы исследования систем управления. 
Диалектический метод-основа познания. 
Абстрагирование и обобщение, системный анализ и 
синтез, индукция и дедукция, опрос и наблюдение, 
аналогия и сравнения, моделирование и 
прогнозирование, анкетирование и интервьюирование, 
тестирование, факторный анализ, экспертно-
аналитический, эксперимент и другие методы и приёмы 
исследования. 

. 
Тема 2. 

Сущность и 
содержание предмета 
“Теория управления” 

Сущность управления общественным производством. 
Взаимосвязь социально-экономических и 
организационно-технических сторон управления. 
Соотношение объективных и субъективных факторов в 



 
 
 

управлении. Формы и методы использования 
экономических законов. Внешняя и внутренняя сфера. 
Экономическое пространство. 
Общие и специфические сферы управления отраслями и 
отдельными видами деятельности. Основные объекты 
управления производством, их экономическая и 
юридическая самостоятельность. 
Основные понятия и категории управления.  

 
3. 

Тема 3. 
Эволюция 
управленческой 
мысли. 

 
 
 
 

Управленческие школы и течения ХХ столетия: 
классическая школа управления, «человеческих 
отношений», школа «социальных систем», эмпирическая 
и «ситуационная» теории, европейская и японская школа. 
Развитие управленческой мысли и реформы 
государственного управления в России. История 
развития науки управления в советский 
период.Основные направления  науки управления в 
современный период. 

Раздел 2. Функции и организационные структуры управления 

. 
Тема4. Цели 

и стратегия 
управления 

 

Понятие,структура, иерархия и ранжирование целей. 
Понятие цели и её значение управлении производством. 
Структура целей, их классификация. Иерархия и 
ранжирование целей. Взаимосвязь целей и стратегии 
управления.  Стратегия управления и ее основные 
элементы. Анализ внешней и внутренней среды 
хозяйственной организации как средство определения 
стратегии, направленное изменение управленческой 
стратегии при меняющихся факторах. 

. 
Тема 5. 

Функции управления 
и их реализация  

 
 

Понятие, значение и классификация функций 
управления. Управление предприятием как системная 
реализация функций управления. Общие функции 
управления: планирование, организация, регулирование, 
координация, контроль. 

. 
Тема 6.  
Принципы 

построения и 
функционирования 
систем управления 

 
 

Понятие системы, элементы системы, связь и 
взаимодействие элементов систем. Параметры системы: 
вход, процессор, выход, обратная связь и 
ограничения.Основное содержание общей теории систем. 
Классификация систем. Признаки, свойства и условия 
управления в системах. Сложность и иерархия систем. 
Энтропия, неопределённость и информация. 
Особенности социально-экономических и 
производственных систем. Управляемая и управляющая 
подсистемы. Самоуправление в системах и 
регулирование. Закон необходимого разнообразия. 
Системный подход и системный анализ в управлении. 
Использование системной методологии в 
проектирование и организации функционирования 
систем управления. Программно-целевой подход в 
управлении. 
Системный анализ. Научный инструментарий 
системного анализа. Методы и процедуры системного 
анализа. Моделирование систем. 

 

. 

Тема 7.   
Структура 
управления 

Понятие и сущность структуры управления, ступени и 
звенья, их характеристика. Факторы,   влияющие на 
формирование структуры управления. Основные виды и 



 сферы применения структур управления. Принципы и 
последовательность формирования структур управления. 
Организационное построение производства как 
важнейший фактор формирования структур управления. 
Типы структур управления по признакам: ступенчатости, 
организационного построения, компетенции. Их 
характеристика. Формальные и неформальные структуры 
управления. 
Функциональная структура, её преимущества и 
недостатки. Дивизиональные структуры: продуктовая, 
региональная, ориентированная на сегмент рынка 
(потребителя), структура с международным отделением. 
Адаптивные структуры: проектная, матричная, 
конгломератная. Формальные и неформальные. 
 

. 
Тема 8. 

Организация 
управления на 
предприятиях 
различных 
организационно-
правовых форм 

 

Эволюция структур управления в условиях многообразия 
форм собственности и хозяйствования. Основные 
направления совершенствования структур управления. 
Моделирование структур управления в хозяйственных 
формированиях.  

                        Раздел 3. Механизмы управления 

. 
 

Тема 9. 
Организационные и 
распорядительные 
методы управления  

 

Организационно-распорядительные методы управления. 
Основные документы, регламентирующие 
организационно-управленческие отношения на 
предприятии в современных условиях: устав, 
учредительный договор, правила внутреннего трудового 
распорядка (положение о персонале), положения о 
подразделениях (службах), должностные инструкции, 
организационная структура управления и др. 
Организационное воздействие на объект управления. 
Виды воздействия: организационное регламентирование, 
организационное нормирование, организационно-
методическое инструктирование. 
Оперативно-распорядительное воздействие, его формы. 
Содержание оперативного распорядительства на разных 
уровнях управления. Осуществления мер, направленных 
на повышение ответственности работников и 
дисциплины труда. 

0. 
 
Тема 10. 

Сущность  и теории 
мотивации.  

 
Экономические 
методы управления 

 
 
 

Сущность мотивации, потребностей и спроса. Эволюция 
теории мотивации. Структурные теории мотивации. 
Первичные и вторичные потребности. Потребности и 
мотивационное поведение. Вознаграждения и наказания, 
положительные и отрицательные стимулы. Внешние и 
внутренние вознаграждения.  
Понятие и структура экономического механизма 
управления, основные составные элементы и их 
взаимосвязь.  
Составные части механизма управления: ценовой, 
финансовый, кредитный, материального стимулирования 
труда и производства, денежного обращения, 
экономических связей по обеспечению производства и 



сбыта продукции. 

1. 
Тема 11. 

Личность как объект 
и субъект управления 

 
 

Понятие, роль и особенности социально-
психологических методов управления. Личность как 
объёкт и субъект управления. Личность как 
индивидуальность. Структура психологии личности и 
особенности ее использования в управлении. 
Направленность личности темперамент, характер и 
способности. Методы изучения личности. Управление  
процессом формирования личности. 

2. 
Тема 12. 

Структура, 
формирование и 
динамика развития 
коллектива 

 

Структура коллектива. Социально-психологические 
процессы, морально-психологический климат. 
Межличностные отношения. Формальные и 
неформальные группы. Лидерство. Формирование и 
динамика развития коллектива. Роль традиций, обычаев 
и общественного мнения в становлении коллектива. 
Психологические механизмы стимулирования труда, 
мотивации деятельности личности и коллектива. 
Активизация человеческого фактора. Формы и средства 
социального воздействия на личность и трудовые 
коллективы. 
 

3. 
Тема 13. 

Управление 
конфликтами.   
Власть и лидерство 

 

Понятие и виды конфликтов. Модель процесса 
конфликта. Управление конфликтами. 
Психология организаторской деятельности 
руководителя. Понятие лидерства. Понятие и 
формирование авторитета руководителя. 
Индивидуальные черты деятельности руководителя. 
Взаимоотношения руководителя с подчинёнными. 

4. 
Тема 14. 

Стиль и этика 
управления.  

 
 

Понятие стиля управления. Типология стилей 
управления, их характеристика. Современные 
требования к стилю управления. Борьба с 
администрированием и бюрократизмом в работе 
аппарата управления. Этика управления. 
 

                        Раздел 4. Процессы и технология управления 

5. 
Тема 15. 

Понятие процессов и 
технологий 
управления 

 
 

Понятие, содержание и основные характеристики 
процесса управления. Значение цели в процессе 
управления производством. 
Понятие технологии управления, информационные и 
организационные процедуры. Особенности технологии 
управления на предприятиях и в объединениях. 
Организационно-административные, аналитико-
конструктивные и информационно-технологические 
операции. Распределение операций в процессе 
управления. Алгоритмизация управленческих процессов.  
Методы изучения управленческих процессов. Порядок и 
методы проектирования управленческих процессов. 
Проблемы совершенствования процессов управления. 
 

6. 
Тема 16. 

Инновационное 
управление 

 
 

Значения показателей инновационной системы РФ.   
Методики и технологии генерации инноваций.   



7. 
 

Тема 17.  
Производительность 
управленческого 
труда и 
эффективность 
управления 

 

Этапы и содержание мероприятий по 
совершенствованию управления. Организация 
разработки и внедрения проектов совершенствования 
управления. 
Методология и методика определения эффективности 
управления. Рентабельность производства. Обеспечение 
сопоставимости в определении экономической 
эффективности органов управления и его звеньев. 
Проблемы социальной эффективности управления и его 
звеньев. Степень осуществления основных функций 
управления как критерий его социальной эффективности. 

 
 



Аннотация программы учебной дисциплины «Риторика» 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Риторика» является формирование 

навыков эффективного речевого поведения  как в учебной, так и 
профессиональной сфере.  

Актуальными задачами курса являются формирование: 
- речевой компетенции студентов в жанрах публичных 

коммуникаций; 
- навыков конструктивного речевого поведения в профессиональном   

общении;  
- представлений о тенденциях развития современной риторики; 
- общего гуманитарного кругозора будущих специалистов.  
2. Место дисциплины  в структуре ОП  
Учебная дисциплина «Риторика» является дисциплиной по выбору и 

является основой для изучения курса «Деловые коммуникации».  
3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результатам 

освоения дисциплины «Риторика» 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: основные риторические понятия; методологию науки. 
уметь: эффективно владеть вербальными и невербальными 

средствами общения; применять в речевой практике основные приемы 
выбора темы, сбора и систематизации материала; владеть средствами 
убеждения;  создавать собственные выступления. 

владеть: законами риторики; навыками публичного выступления; 
правильной письменной и устной речью; владеть методами создания 
понятных текстов; техникой речи. 

4.Содержание дисциплины. Основные разделы 
1. Понятие о риторике и ее задачах.  
2. Риторика теоретическая и практическая. Задачи и основные понятия 

практической риторики.  
3. Способы адекватного и успешного включения ритором аудитории в 

коммуникативную ситуацию.  
4. Анализ и отработка способов и моделей передачи обратной связи в 

коммуникативной ситуации.  
5. Успешное коммуникативное взаимодействие в различных 

риторических жанрах, применительно к разным видам и формам 
коммуникативной деятельности.  

6. Коммуникативные тренинги, их технологии.  



7. Пути совершенствования собственных компетенций. 



Аннотация учебной дисциплины «Государственная и 
муниципальная служба» 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью курса «Государственная и муниципальная служба» является 

формирование у студентов знаний и научно-обоснованных представлений о 
становлении, развитии и современном состоянии системы государственной и 
муниципальной службы в России и за рубежом. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» входит в 

профессиональный цикл базовая часть ОП по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». 
Изучение дисциплины базируется  
 «Введение в специальность»  
 «Теория управления»  
«Государственная и муниципальная служба» 
И является основополагающим для изучения следующих дисциплин:   
«Принятие и исполнение государственных решений»  
«Связи с общественностью в органах власти»  
3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- основные проблемы, связанные с формированием и реализацией 

кадровой политики на государственной (муниципальной) службе;  
- принципы и ценности современной российской государственной 

службы;  
- нормативно-правовые основы государственной и муниципальной 

службы; 
- содержание основных этапов прохождения государственной  

(муниципальной) службы;  
- статус, типовой состав и организационно-функциональное 

содержание должностных регламентов;  
- роли, функции и задачи современного государственного и 

муниципального служащего. 
уметь: 



- использовать полученные знания в управленческой (служебной) 
практике;  

- использовать различные методы оценки эффективности 
профессиональной деятельности государственных и муниципальных 
служащих;  

- планировать собственную карьеру и профессиональный рост;  
- сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт 

модернизации государственного управления, проведения административных 
реформ, формирования государственной службы.  

4. Содержание лекционных занятий по темам: 
Тема1. Предмет, методология и источники дисциплины 

«Государственная и муниципальная служба". 
Тема 2. Основные понятия о государственной службе. 
Тема 3. Исторический аспект становления и развития 

государственной службы России. 
Тема 4. Основы правового положения государственного служащего. 
Тема 5. Поощрения и юридическая ответственность государственного 

служащего. 
Тема 6. Прохождение государственной службы. Управление 

государственной службой. 
Тема 7. Федеральная государственная служба. Государственная 

служба субъектов Российской Федерации. 
Тема 8. Особенности муниципальной службы. 
Тема 9. Кадровая политика в сфере государственной службы. 
Тема 10. Коррупция в системе государственной службы. 

Эффективность государственной службы. 
Тема 11. Реформа государственной службы. 
Тема 12. Зарубежный опыт организации и правового регулирования 

государственной службы. 



Аннотация программы учебной дисциплины «Административное 
право» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Цели: овладение студентами общенаучными основами всей 

юриспруденции как единой системы знаний. 
Задачи: развитие у студентов специального юридического мышления, 

позволяющего вскрывать основные закономерности развития и 
функционирования государства и права с учетом современных реалий; 
формирование представлений о механизме государства, системе права, 
механизме и средствах правового регулирования, реализации права; выработка 
умения оперировать юридическими понятиями и категориями; овладение 
юридической терминологией; подготовка к будущей профессиональной 
деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Для освоения учебной дисциплины «Административное право»  

необходимо обладать знаниями по дисциплине «Основы права», 
«Конституционное право», «Трудовое право». 

Освоение учебной дисциплины «Административное право» необходимо 
как предшествующее для дальнейшего изучения дисциплин правоведения, напр. 
«Муниципальное право». 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
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); 
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
знать: 
• механизм государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; 
• оосбенности административно-правового положения граждан;  
• особенности организации и функционирвоания системы органов 

исполнительной власти в России;  
• основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях  материального и 
процессуального права: административного права, финансового права, 
налогового права, земельного права, трудового права.   

уметь: 
• оперировать юридическими понятиями и категориями в 

административном праве; 
• анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

административных правовых отношений; 
• анализировать, толковать и правильно применять административно 



правовые нормы; 
• принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 
• осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов 

государственного управления;  
• давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  
• правильно составлять и оформлять юридические документы;   
• выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения.  
владеть: 
• юридической терминологией; 
• навыками работы с правовыми актами государственного 

управления; 
• навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности;  

• анализом правоприменительной и правоохранительной практики;  
• разрешать правовые проблемы и коллизии;  
• реализацией норм материального и процесусального права;  
• принятием необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
4.Содержание дисциплины 
Тема 1 Предмет и метод административного права.  
Тема 2 Государственное управление и исполнительная власть  
Тема 3 Административно-правовой статус граждан.  
Тема 4 Органы исполнительной власти  
Тема 5 Государственная служба  
Тема 6 Административно- правовые формы. Правовые акты управления.  
Тема 7 Методы государственного управления  
Тема 8 Административные правонарушения и административная 

ответственность.  
Тема 9 Административный процесс  
Тема 10 Обеспечение законности и дисциплины в сфере 

государственного управления  
Тема 11 Управление обороной и безопасностью Российской Федерации  
Тема 12 Управление в области внутренних дел и юстиции  
Тема 13Управление экономической сферой  
Тема 14 Управление в социально-культурной сфере  
 



Аннотация программы учебной дисциплины «Конституционное право» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель курса заключается в том, чтобы раскрыть конституционные 

основы заимоотношений общества и государства, государства и человека, 
структуры и функций высших и региональных органов государственной 
власти, а также местного самоуправления в России. 

Основной задачей преподавания курса «Конституционное право» 
является формирование специалиста, обладающего знанием теории  
онституционного права и конституционного законодательства. 

2.Место дисциплины. Для успешного изучения данной дисиципины 
необходимо знать «Основы права». Дисциплина «Конституционное право» 
предшествует изучению дисциплин «Административное право», 
«Гражданское право» 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны  
Знать: конституционные основы Российской Федерации, 
о правах и свободах человека и гражданина, 
 конституционные основы организации государственной власти и 

местного самоуправления в Российской Федерации,  
уметь: проводить самостоятельный  анализа нормативных правовых 

актов и судебных решений;  
связывать происходящие в российском обществе политические и 

социально-экономические процессы с конституционным законодательством. 
владеть соответствующей терминологией. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
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); 
4.Содержание дисциплины 
Тема 1. Понятие и предмет конституционного права РФ. 
Тема 2. Учение о Конституции.  
Тема 3. Основы конституционного строя.  
Тема 4. Основы правового положения личности. 
Тема 5.Национально-государственное устройство. 
Тема 6. Понятие и система органов государства.  
Тема 7. Избирательная система. 
Тема 8. Статус депутата.  
Тема 9. Федеральное Собрание.  
Тема 10. Президент РФ.  
Тема 11. Правительство РФ.  
Тема 12. Органы субъектов РФ.  
Тема 13. Конституционные основы местного самоуправления.    



Аннотация программы учебной дисциплины «Гражданское 
право» 

 
1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины - достижение всестороннего глубокого понимания 
студентами природы и сущности гражданско-правовых отношений, 

подготовка к практической деятельности высококвалифицированных 
специалистов.  

Задачи дисциплины: 
формирование представлений о предмете гражданского права и 

системе 
гражданского законодательства; 
усвоение понятийного аппарата; 
обучение умениям самостоятельно работать с нормативными 

правовыми актами (правильно и быстро находить в общем объеме 
нормативного материала акт, необходимый для регламентации 
определенного круга отношений), систематизировать полученные знания; 

оперирование гражданско-правовыми знаниями, умениями и 
понятиями в практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Для освоения учебной дисциплины «Гражданское право»  необходимо 

обладать знаниями по дисциплине «Основы права», «Конституционное 
право», «Трудовое право». 

Освоение учебной дисциплины «Гражданское право» необходимо как 
предшествующее для дальнейшего изучения дисциплин правоведения, напр. 
«Муниципальное право». 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Требования к уровню освоения содержания курса 
Знать смысл нормативных правовых актов 
Уметь: применять нормы гражданского права к конкретным 

жизненным ситуациям; 
Владеть: терминологией гражданского права.   
В процессе изучения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 
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); 
4.Содержание дисциплины 
Тема 1. Общая характеристика гражданского права 
Тема 2. Источники гражданского права 
Тема 3. Понятие и классификация гражданских правоотношений 
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений 
Тема 5. Юридические лица как участники гражданских 

правоотношений 



Тема 6. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные 
образования как субъекты гражданских правоотношений 
Тема 7. Объекты гражданских правоотношений 
Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений 
Тема 9. Сделки 
Тема 10. Представительство. Доверенность 
Тема 11. Сроки. Исковая давность 
Тема 12. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 
обязанностей. Защита субъективных гражданских прав 
Тема 13. Право собственности. Общие положения 
Тема 14. Право собственности граждан и юридических лиц 
Тема 15. Право государственной и муниципальной собственности 
Тема 16. Право общей собственности 
Тема 17. Вещные права, отличные от права собственности 
Тема 18. Защита права собственности и иных вещных прав 
Тема 19. Обязательственное право и обязательства 
Тема 20. Исполнение обязательств 
Тема 21. Обеспечение исполнения обязательств 
Тема 22. Ответственность за нарушение обязательств 
Тема 23. Прекращение обязательств 
Тема 24. Общие положения о договорах 



Аннотация учебной дисциплины «Прогнозирование и 
планирование» 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью курса «Прогнозирование и планирование» является 

формирование у студентов знаний в теории, методологии, методике и 
прикладных вопросах разработки научных прогнозов, планов 
экономического и социального развития различных сфер экономики на 
макроэкономическом уровне. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Изучение дисциплины базируется на материалах таких курсов как 

«Статистика», «Теория управления», «Демография», «Основы 
математического моделирования социально-экономических процессов». Она 
является основой для изучения следующих дисциплин: «Маркетинг 
территорий», «Региональное управление и территориальное планирование», 
«Управление проектами», «Управленческий консалтинг», а также для 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого    управленческого решения и 
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- теоретические подходы к исследованиям в области прогнозирования 

и планирования как важнейших рычагов регулирования социально-
экономического развития и управления; принципы прогнозирования и 
планирования на общегосударственном уровне, а также в регионах и 
хозяйствующих субъектов;  

- системы плановых показателей на макроуровне; методологию 
прогнозирования и планирования и их особенности в различных сферах 
экономики; 

- основные понятия, термины и их определения в области 
прогнозирования и планирования предпринимательства и бизнеса,  

- структуру и взаимосвязи отдельных подсистем экономики и 
организации производства на предприятии и проблем их прогнозирования и 
планирования; 



- основы методологии технико-экономического обоснования 
плановых показателей; навыками применения полученных знаний в области 
прогнозирования и планирования в процессе исследования и практической 
деятельности и формулирования выводов на основе прогнозных расчетов; 

– целостный подход к анализу проблем общества. 
уметь: 
- применять методы прогнозирования и планирования в конкретных 

экономических ситуациях, определять социальные, политические, 
экономические закономерности и тенденции; применять количественные и 
качественные методы анализа при оценке состояния экономической, 
социальной, политической среды, деятельности органов и организаций; 

– использовать экономическую, нормативно-управленческую, 
правовую документацию в профессиональной деятельности; 

– использовать современные информационные технологии в сфере 
прогнозирования и планирования. 

- оценивать производственно-хозяйственные результаты деятельности 
от реализации плановых и прогнозных решений; 

- формулировать проблемы и выявлять резервы производств. 
4. Содержание лекционных занятий по темам: 
Раздел 1. Теоретические аспекты прогнозирования и планирования. 
Тема 1. Экономическое прогнозирование и планирование: основные 

понятия, предмет, методы и типология прогнозов. 
Тема 2.Система и принципы социально-экономического 

прогнозирования и планирования. 
Тема 3. Методы социально-экономического прогнозирования. 
Тема 4. Модели экономического прогнозирования. 
Раздел 2. Прогнозирование и планирование народного хозяйства. 
Тема 5. Экономический потенциал народного хозяйства – основа 

экономического и социального прогнозирования. 
Тема 6. Прогнозирование национальной безопасности. 
Тема 7. Прогнозирование экономического роста. 
Тема 8. Прогнозирование научно-технического прогресса. 
Тема 9. Прогнозирование развития структуры общественного 

производства. 
Раздел 3. Прогнозирование и планирование социально-

экономического развития 
Тема 10. Прогнозирование социального развития и уровня жизни 

населения. 
Тема 11. Прогнозирование экономического и социального развития 

регионов. 
Тема 12. Прогнозирование уровня инвестиционной и инновационной 

деятельности. 



Аннотация программы учебной дисциплины ««Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту. Баскетбол»» 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов физическую  
культуру личности, способность использовать разнообразные средства 
физической культуры и спорта для укрепления и сохранения здоровья.  

 Задачи курса:  
- сформировать у студентов понимание социальной роли физической 

культуры в развитии личности; 
- познакомить студентов с научно-биологическими и практическими 

основами физической культуры и здорового образа жизни;  
- познакомить студентов с основами игры в баскетбол, познакомить с 

правилами и техникой игры в баскетбол,  
- способствовать приобретению теоретических знаний и практического 

опыта, необходимого для проведения спортивных игр. 
-сформировать мотивационно-целостное отношение к физической 

культуре, установку на здоровый образ жизни, потребность к регулярным 
занятиям физическими упражнениями и спортом.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту. Баскетбол» относится к дисциплинам базовой части. Для освоения 
данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 
приобретенные в результате изучения дисциплин: «Физическая культура и 
спорт». Знания, полученные студентами при изучении дисциплины 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту. Баскетбол», могут 
быть применены ими в профессиональной и социальной  деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Сформировать компетенцию:  
-способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8) 

Знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
формирование и укрепление здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек; правила игры в баскетбол. 

Уметь: планировать и методически правильно выполнять 
индивидуально подобранные комплексы физических упражнений; 
организовывать и проводить групповые занятия по баскетболу, осуществлять 
сотрудничество в коллективных играх баскетболом.  

Владеть: средствами повышения физической и умственной 
работоспособности, формирования, сохранения и укрепления здоровья; 
навыками игры в баскетбол.  

Демонстрировать: 
Физические 

качества 
Физические упражнения Юноши Девушк

и 
Быстрота Бег 100м. с низкого старта, сек. 14.2 17.2 

Прыжки через скакалку, мин. сек. 1.30 1.00 



Сила Подтягивание туловища из виса, 
кол-во раз 

12 – 

Подтягивание туловища из виса 
лёжа, кол-во раз 

– 16 

Прыжок в длину с места, см. 200 175 
Поднимание туловища из 
положения лёжа на спине, руки за 
голову, кол-во раз 

 
50 

 
30 

Выносливость Бег на 2000м., мин. сек. 9.30 – 
 

 



Аннотация программы учебной дисциплины ««Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту. Волейбол» 

 
Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов физическую  

культуру личности, способность использовать разнообразные средства 
физической культуры и спорта для укрепления и сохранения здоровья,  

 Задачи курса:  
- сформировать у студентов понимание социальной роли физической 

культуры в развитии личности; 
- познакомить студентов с научно-биологическими и практическими 

основами физической культуры и здорового образа жизни;  
- познакомить студентов с основами игры в волейбол, познакомить с 

правилами и техникой игры в волейбол,  
- способствовать приобретению теоретических знаний и практического 

опыта, необходимого для проведения спортивных игр. 
-сформировать мотивационно-целостное отношение к физической 

культуре, установку на здоровый образ жизни, потребность к регулярным 
занятиям физическими упражнениями и спортом.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Волейбол» относится к дисциплинам базовой части. Для освоения данной 
дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, приобретенные в 
результате изучения дисциплин: «Физическая культура и спорт». Знания, 
полученные студентами при изучении дисциплины «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту. Волейбол», могут быть применены ими в 
профессиональной и социальной  деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Сформировать компетенцию:  
-способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8) 

Знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
формирование и укрепление здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек; правила игры в волейбол. 

Уметь: планировать и методически правильно выполнять 
индивидуально подобранные комплексы физических упражнений; 
организовывать и проводить групповые занятия по волейболу, осуществлять 
сотрудничество в коллективных играх волейболом.  

Владеть: средствами повышения физической и умственной 
работоспособности, формирования, сохранения и укрепления здоровья; 
навыками игры в волейбол.  

Демонстрировать: 
Физические 

качества 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Быстрота Бег 100м. с низкого старта, 14.2 17.2 



сек. 
Прыжки через скакалку, мин. 

сек. 
1.30 1.00 

Сила Подтягивание туловища из 
виса, кол-во раз 

12 – 

Подтягивание туловища из 
виса лёжа, кол-во раз 

– 16 

Прыжок в длину с места, см. 200 175 
Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине, руки за 
голову, кол-во раз 

 
50 

 
30 

Выносливость Бег на 2000м., мин. сек. 9.30 – 
Бег на 1000м., мин. сек. – 4.30 

 



Аннотация программы учебной дисциплины ««Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

 
Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов физическую  

культуру личности, способность использовать разнообразные средства 
физической культуры и спорта для укрепления и сохранения здоровья.  

 Задачи курса:  
- сформировать у студентов понимание социальной роли физической 

культуры в развитии личности; 
- познакомить студентов с научно-биологическими и практическими 

основами физической культуры и здорового образа жизни;  
- формирование двигательных умений и навыков в области легкой 

атлетики,   
- сформировать мотивационно-целостное отношение к физической 

культуре, установку на здоровый образ жизни, потребность к регулярным 
занятиям физическими упражнениями и спортом.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Легкая атлетика» относится к дисциплинам базовой части. Для освоения 
данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 
приобретенные в результате изучения дисциплин: «Физическая культура и 
спорт». Знания, полученные студентами при изучении дисциплины 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту. Легкая атлетика», 
могут быть применены ими в профессиональной и социальной  деятельности.  

  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Сформировать компетенцию:  
-способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8) 

Знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
формирование и укрепление здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек; основы выполнения легкоатлетических 
упражнений. . 

Уметь: планировать и проводить основные виды физкультурно-
оздоровительных занятий легкоатлетической направленности с учетом 
санитарно-гигиенических, климатических условий; 

Владеть: средствами повышения физической и умственной 
работоспособности, формирования, сохранения и укрепления здоровья.   

Демонстрировать: 
Физические 

качества 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Быстрота Бег 100м. с низкого старта, сек. 14.2 17.2 
Прыжки через скакалку, мин. сек. 1.30 1.00 

Сила Подтягивание туловища из виса, 12 – 



кол-во раз 
Подтягивание туловища из виса 
лёжа, кол-во раз 

– 16 

Прыжок в длину с места, см. 200 175 
Поднимание туловища из 
положения лёжа на спине, руки за 
голову, кол-во раз 

 
50 

 
30 

Выносливость Бег на 2000м., мин. сек. 9.30 – 
Бег на 1000м., мин. сек. – 4.30 



 

Аннотация программы учебной дисциплины «Социальная 
психология» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель курса – способствовать конструированию субъектом обучения 

научной картины социального мира, развивать активную позицию практика 
и аналитика в области социальных отношений. 

Задачи: 
–представить основные подходы и концепции, используемые для 

осознания и изучения социальных отношений; 
–познакомить с основным психодиагностическим инструментарием, 

используемым в социальной психологии; 
–развивать инициативность и самостоятельность студентов в области 

анализа социального знания. 
2. Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина «Социальная психология». Для успешного освоения 

дисциплины студент должен освоить материал предшествующих дисциплин:  
Философия 
Политология 
«Социальная психология». является предшествующей и необходима 

для успешного усвоения последующих дисциплин:  
Связи с общественностью в органах власти 
Социология управления 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП по 
данному направлению подготовки: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные теории, концепции и направления современной – 

отечественной и зарубежной социальной психологии и уметь их 
использовать при анализе социальной реальности.  

Уметь: использовать основные методы социально-психологического 
исследования.  

Владеть:  
– знаниями о предмете, методологии и методах 

общепсихологического исследования. 
–навыками исследовательской работы с научным текстом, групповой 

работы, устных докладов и письменных работ 



– навыками анализа феноменологии личности и принципов её 
изучения.  

4. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Теория и практика социальной психологии Предмет и 

методы психологии  
Предмет, задачи, проблемы,  этапы формирования, практические 

приложения соц. психологии.  
 Место социальной психологии в системе научного знания.      

Современные представления о предмете социальной психологии. 
Взаимоотношения соц. психологии с другими науками. Проблематика  соц.  
психологии.  Функции  соц. психологии в обществе.    

История формирования социально-психологических идей. 
Социальные и теоретические предпосылки выделения соц. психологии в 
самостоятельную науку.  

Этапы развития соц. психологии.  
Основные направления прикладных исследований в соц. психологии: 

промышленное производство, управление, образование, массовые 
коммуникации, реклама, борьба с противоправным поведением, служба 
семьи, наука, политика и др. 

Специфика прикладного исследования в социальной психологии. 
Первые социально- психологические теории: «Психология народов» 

(М. Лацарус и Г. Штейнталь), «Психология масс» (Г. Тард, С. Сигеле и Г. 
Лебон), «Теория инстинктов социального поведения» (Мак Даугол). 

Основные теоретические ориентации соц. психологии на Западе в 
настоящее время: 

Необихевиоризм (А. Бандура, Н. Миллер, Д. Доллард, Тибо, Г. 
Келли). Психоанализ (Э. Фромм, В. Беннис, В. Байон, В. Шутц, Х. Шеппард). 
Когнитивизм (Ф. Хайдер, Т. Ньюком, Л. Фестингер, Ч. Осгуд, С. Аш, Д. 
Креч, Р. Крачфилд). Гуманистическая   ориентация   (Р. Мэй,   Г. Оллпорт,   
А. Маслоу, К. Роджерс, Ф. Перлс). Интеракционизм (Г. Мид, Г. Блумер, Р. 
Мертон, М. Кун, Р. Линтон, Т. Сарбин, Г. Хайман, Э. Гоффман).  

Методология и методы соц-псих. исследования. 
Понятие методологии научного исследования. Основные требования 

к научному исследованию в социальной психологии.  Основные   методы   
социально- психологических исследований. 

Раздел 2. Большие и малые группы 
Проблема группы в социальной психологии. Определение  группы  в  

соц.  психологии. Группа как система и как субъект деятельности. Основные 
характеристики групп. 

Психология больших социальных групп. Виды больших социальных 
групп. Определение. Классификация.  

Социально-психологические характеристики больших социальных 
групп типа «толпа»: иррационализм, заражение, подражание, сдвиг в 
сторону риска. Стихийные группы и массовые социальные движения. 
Психологические особенности этнических групп. Проблема этноцентризма. 

Психология малой группы. 



Понятие «малая группа». Классификация малых групп. Структура 
малой группы. Положение индивида в группе. Позиция, статус, роль 
личности в группе.  

Групповые нормы и ценности. Понятие санкций.  
Динамические процессы в малых группах. Стадии и уровни 

группового развития. 
Механизмы формирования малых групп.  
Феномен группового давления. Конформизм. Современные 

исследования и критический анализ конформного поведения (М. Дойч, Г. 
Джерард).  Лабораторные эксперименты С. Аша по исследованию 
конформизма. Феномен групповой сплоченности. Уровни сплоченности. 
Методы изучения групповой сплоченности в рамках разных подходов.  

Основные подходы к анализу развития группы. Стадии и уровни 
развития. Теории В. Бенниса, Г. Шеппарда, Р. Морлезида и Дж. Ливайна. 
Теории коллектива А.С. Макаренко, А.В. Петровского. Определение.  

Типы социальной власти.  
Теории происхождения лидерства. Основные направления 

исследования лидерства и руководства в соц. психологии. Лидерство и 
руководство в малых группах. Функции руководства. 

Стиль руководства и способы его измерения. Вероятностная модель 
эффективности руководства. 

Психология конфликта. Определение, классификация, структура 
конфликта. Первопричины конфликта. Поведение человека в конфликте. 
Способы разрешения конфликта. Профилактика конфликта. 

Психология межгрупповых отношений. Основные подходы в 
исследовании межгрупповых отношений в соц. психологии: 
интеракционистский подход М. Шерифа, когнитивистская концепция А. 
Тэшфела, В. Дуаза и др. Эффект иннгруппового фаворитизма и его 
детерминанты. Причины аутгрупповой агрессии: мотивационный, 
ситуативный и когнитивный подходы. 

Раздел 3. Общение 
Общение как реализация общественных и межличностных 

отношений. Возникновение межличностных отношений внутри системы 
общественных отношений. 

Коммуникативная сторона общения. Виды коммуникаций.  
Общение как обмен информацией. Использование различных 

знаковых систем в коммуникативном процессе.  
Перцептивная сторона общения. Общение как взаимопознание 

людьми друг друга. Специфика анализа перцептивных процессов в соц. 
психологии.  

Механизмы межличностного восприятия (идентификация, 
рефлексия). Роль эмпатии в этих процессах.  

Эффекты межличностного восприятия: «ореола», «первичности», 
«новизны». Формирование первого впечатления о человеке. Роль установки 
при формировании первого впечатления о человеке. Эмоциональная сторона 
межличностного восприятия. Симпатия, дружба, любовь как различные 



уровни аттракции. Проблема точности межличностного восприятия.   
Практические   средства   повышения   точности межличностного 
восприятия.  

Общение как взаимодействие. Интерактивная сторона общения. Типы 
взаимодействия. Подход к взаимодействию в транзактном анализе. Решение 
проблемы взаимодействия в «символическом интеракционизме». 
Взаимодействие   как   форма   организации совместной деятельности. 

Раздел 4. Социальная психология личности 
Проблема личности в социальной психологии.   Специфика 

социально-психологического подхода к пониманию личности. 
Понятие, содержание, механизмы процесса социализации. Основные 

этапы, институты   социализации   индивида.    Социализация и 
детерминация социального поведения личности. Социализация в 
меняющемся мире. 

Социальная идентичность. Понятие. Механизмы формирования. 
Исследования социальной идентичности в современной западноевропейской 
социальной психологии (Г. Тэджфел, У Дуаз, Ж. Тернер).  

Социальное поведение личности: феноменология, механизмы, 
проблема регуляции. Внутренние и внешние механизмы регуляции 
социального поведения.  Проблема прогнозирования социального поведения 
личности. 

Социальная установка. Понятие социальной установки. Структура 
социальной установки.  Эмоциональный, когнитивный, поведенческий 
компоненты социальной установки. Функции социальных установок в 
регуляции социального поведения личности. Соотношения социальных 
установок и реального поведения (эксперимент Лапьера). Теоретический и 
практический аспекты проблемы изменений социальных установок. 
Исследование социальной установки в школе Д.Н. Узнадзе. Традиции 
исследования социальных установок «аттитюдов» в современной 
социальной психологии.  

Феномен «каузальной атрибуции». Структура атрибутивного 
процесса. Виды и формы атрибуции. 

Социально-психологические качества личности: 
Потребности. Определение. Классификация.  Факторы 

формирования. Теория потребностей А. Маслоу.  
Мотивы. Определение. Классификация. Формирование мотивов. 

Мотивация и принятие решения. 
Ценностные ориентации. 
Понятие.  Формирование. Исследования ценностных ориентаций 

отечественными социальными психологами. 



Аннотация программы учебной дисциплины «История 
государственного управления» 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса: 
сформировать у будущих бакалавров систему знаний в области 

истории становления системы государственного управления, основных 
этапах формирования государственного аппарата, его функциях и 
структурных  звеньях. 

Задачи курса: 
- освоение процессов реформирования в системе государственного и 

муниципального управления в конкретные исторические периоды; 
 - приобретение навыков анализа на историческом материале 

характера и форм становления российской государственности, анализа 
функционирования отечественной  системы государственного управления. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить 

материал предшествующих дисциплин: 
«История». «История государственного управления» изучается 

параллельно с курсами «Политология», «История мировых цивилизаций». В 
свою очередь, дисциплина «История государственного управления» 
предшествует курсам  «Социология», Государственная и муниципальная 
служба. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
• основные этапы развития государственного управления в России; 
• основные тенденции развития государственного и 

муниципального управления; 
• основные этапы развития государственного и муниципального 

управления как науки и профессии; 
• характеристику каждого этапа и особенности функционирования 

органов государственного управления на всех уровнях; основные принципы 
функционирования местной власти. 

уметь: 
• проводить сравнительный анализ этапов становления российской 

государственности;  
• выявлять и обобщать особенности эволюции органов 

государственного управления и государственной службы; 



• анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 
выявлять ее элементы и оценивать их влияние на организацию. 

владеть: 
• приемами оценки эффективности государственного управления в 

России. 
4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины. 
Тема 2. Становление государственности и государственного управления 

в Киевской Руси (IX – XI в.в.). 
Тема 3. Государственное управление в древнерусских княжествах XII – 

начала XIII веков. 
Тема 4. Система государственного и местного самоуправления в период 

монголо-татарского ига и Золотой Орды (XIII – XVI вв.). 
Тема 5. Становление единой российской  государственности (XV – XVI 

в.в.). 
Тема 6. Кризис государственности в период смутного времени  и 

преодоление его последствий (конец XVI – начало XVII в.в.) 
Тема 7. Политические реформы Петра I. 
Тема 8. Государственное и региональное управление в середине и второй 

половине XVIII в. 
Тема 9. Государственное управление в первой половине XIX в. 
Тема 10. Реформы и контрреформы государственного управления второй 

половины XIX в. 
Тема 11. Государственное и региональное управление Российской 

империей в начале XX века. 
Тема 12. Становление государственного управления в 

послереволюционный период. 
Тема 13. Система государственного устройства в 30-х – 40-х годах XX в. 
Тема 14. Попытки реформирования государственного управления в 50-60 

годы XX в. 
Тема 15. Административно-командная система 70-80 годы XX в. 
Тема 16. Предпосылки, условия и тенденции современного развития 

государственного управления в РФ 
Тема 17. Создание современной системы государственного управления в 

России 
 



Аннотация учебной дисциплины:  «Деловые коммуникации» 

1. Цели и задачи дисциплины.  
Целью дисциплины  «Деловые коммуникации» является 

формирование у студентов соответствующих психологических и 
нравственных качеств как необходимых условий их повседневной 
деятельности и поведения; формирование у студентов умения и навыки 
делового общения: умения взаимодействовать с другими лицами, общаться 
в коллективе; формулировать и делегировать задачи; разрешать конфликты; 
вести переговоры по профессиональным вопросам. 

Задачами дисциплины являются  участие в диалогических и 
полилогических ситуациях общения, установление речевого контакта; 
овладение навыками обмена информацией между деловыми партнёрами, 
компетентного общения и самостоятельного экспертирования различных 
деловых ситуаций; приобретение опыта анализа профессиональных и 
учебных проблемных ситуаций, организации профессионального общения и 
взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений; 
приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 
особенностей людей в деловом общении. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Деловые коммуникации» являются:  «Риторика», 
«Политология», «Философия», «Социология». 

В свою очередь, дисциплина «Деловые коммуникации» предшествует 
курсам «Связи с общественностью в органах власти», «Государственная и 
муниципальная служба»  

Особенностью дисциплины является большая значимость знаний об 
этике и этикете деловых отношений  для успешного  осуществления учебной 
и профессиональной деятельности. Данная дисциплина носит во многом 
прикладной характер. Она должна способствовать формированию у деловых 
людей соответствующих психологических и нравственных качеств как 
необходимых условий их повседневной деятельности и поведения. 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции, формируемые в результате освоения. 
Согласно ФГОС ВО в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- правила вербального этикета; 
- психологию и этику ведения деловых переговоров; 



- стратегии разрешения конфликтов. 
Уметь:  
- логически верно, аргументировано, ясно строить устную и 

письменную речь; 
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 
- использовать знания по этике и этикету деловых отношений в 

межличностном общении и профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- навыками ясного выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении; 
- навыками публичной речи,  аргументации, ведения дискуссии; 
- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на 

русском языке; 
- навыками ведения переговоров. 
Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и итоговой 

аттестации.  
4. Содержание разделов дисциплины 
 
1.Концепции лидерства.  
Профессионализм и личностные качества лидера. Инструментарий 

лидера. Работа лидера по выявлению и устранений девиаций в поведении 
сотрудников и конфликтов в организации 

2. Этика делового общения. 
Общие этические принципы и характер делового общения. Этикет и 

культура делового общения. Вербальная и невербальная коммуникация. 
3. Деловые переговоры. Документационное  обеспечение делового 

общения. 
Переговоры как разновидность общения. Тактические приёмы 

ведения переговоров. Правила деловой переписки. 
4.Проблемы взаимоотношений. Конфликты и пути их разрешения. 
Предпосылки возникновения конфликтов  в процессе общения. 

Правила поведения в условиях конфликта. Стрессы. Обретение 
стрессоустойчивости в деловом общении. 

5. Понятие и природа стресса. Причины и источники стресса.     
 Профилактика стрессов в деловом общении. Индивидуальная 

стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения. 
 



Аннотация программы учебной дисциплины «Логика» 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины является освоение студентами приемов 

логического мышления, необходимых для решения задач учебного 
характера, а также задач, возникающих при выполнении профессиональных 
функций и при формировании научного мышления. 

Задачи курса: 
1. Формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков анализа и построения корректных рассуждений  
2. Овладение базовыми правилами, методами и приемами анализа, 

классификации и использования формальных систем (теорий) 
3. Формирование у студентов доказательного, логического мышления, 

сознательного и ответственного отношения к рассуждениям 
4. Привитие студентам навыков сознательного использования 

рациональных научных методов в исследованиях и обсуждении различных 
процессов и явлений 

5. Подготовка к восприятию тех разделов современного научного 
знания, в которых используются идеи логико-математического 
моделирования и технические средства символической логики, а также 
родственные им средства уточнения формы знаний 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Дисциплина «Логика» изучается параллельно с курсом «Философия». 

В свою очередь, дисциплина «Логика» предшествует курсам  «Методы 
принятия управленческих решений», «Основы математического 
моделирования социально-экономических процессов», знания могут быть 
использованы при проведении научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

компетенций:  

владением навыками составления бюджетной и финансовой 
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния 
различных методов и способов на результаты деятельности организации 
(ОПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные формально-логические законы; 
- определения основных форма мышления и основных логических 

операций; 
- характеристики основных мыслительных форм; 
- методы научного познания; 
- способы доказательства и опровержения; 
- правила ведения дискуссии и полемики. 
Уметь: 
- классифицировать; 



- давать логически правильные определения; 
- фиксировать ошибки в рассуждениях и анализировать их причины; 
- ставить логически корректную задачу и выбирать адекватные 

способы ее решения; 
- доказывать и аргументировать свою точку зрения; 
- опровергать точку зрения оппонента. 
Владеть: 
- оценки социально-значимых явлений, событий, процессов; 
- методов научного познания; 
- аргументации и ведения дискуссии и полемики. 
4.Содержание дисциплины 
Тема 1. Логика как наука 
Тема 2. Исторические этапы формирования логики 
Тема 3. Понятия 
Тема 4. Суждения 
Тема 5. Умозаключения (выводы) 
Тема 6. Логические основы аргументации 

 



 
Аннотация программы учебной дисциплины «Муниципальное 

право» 
 
1.Цели и задачи дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «Муниципальное право» является 

формировании у студентов целостного представления и комплексных знаний 
о понятии и сущности муниципального права и местного самоуправления, 
общих принципах и основах организации и осуществления местного 
самоуправления в Российской Федерации, получение теоретических знаний и 
формирование практических умений и навыков по применению нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы местного самоуправления. 

Задачи дисциплины: 
− ознакомить студентов с ключевыми терминами и понятиями 

изучаемой дисциплины и формировать у них навыки использования 
понятийного аппарата муниципального права; 

− ознакомить студентов с основными дискуссионными проблемами 
в муниципальном праве; 

− изучение новейшего федерального законодательства о местном 
самоуправлении;  

− изучение теоретических основ муниципального права;  
− формирование у студентов представления о местном 

самоуправлении как о форме народовластия;  
− практическое обучение студентов навыкам понимания 

множественности моделей местного самоуправления в современной 
Российской Федерации.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Муниципальное право» являются: «Основы государственного и 
муниципального управления», «История государственного управления». 

В свою очередь, дисциплина «Муниципальное право» предшествует 
освоению дисциплин, «Государственная и муниципальная служба». 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

компетенций:  
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); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− основные исторические этапы, тенденции и особенности 

развития местного самоуправления в России; 
− основные закономерности развития местного самоуправления 

России в целом, его отдельных институтов и норм; 



− механизм функционирования органов местного самоуправления, 
принципы, лежащие в их основе; 

− организационные основы деятельности органов местного 
самоуправления; 

− механизм участия граждан в управлении местными делами; 
− специальную терминологию дисциплины. 
Уметь: 
− делать обобщения о муниципально-правовых институтах; 
− пользоваться источниками муниципального права, знать место их 

опубликования, анализировать содержание источников;  
− формулировать выводы по отдельным проблемам 

муниципального права России и уметь обосновывать выводы; 
− применять правовые нормы к конкретной практической ситуации; 
− анализировать, толковать и правильно применять нормы 

материального и процессуального права. 
Владеть: 
− навыками аргументации собственной позиции по проблемам 

муниципальной деятельности; 
− знанием об основных принципах, категориях и положениях науки 

муниципального права России, о современном уровне ее развития; 
− знанием о действующем законодательстве по вопросам местного 

самоуправления; 
− навыками работы с правовыми актами; 
− навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и 

применимых к ней правовых норм; 
− способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (исторические монографии, статьи, журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.). 

4.Содержание дисциплины 

Тема 1. Исторические формы и институты местного самоуправления 
Тема 2. Муниципальное право - комплексная отрасль права 
Тема 3. Основы местного самоуправления 
Тема 4. Местное самоуправление - форма публичной власти 
Тема 5. Общие принципы организации местного самоуправления 
Тема 6. Экономическая основа местного самоуправления 
Тема 7. Система местного самоуправления в Российской Федерации 



 

Аннотация программы учебной дисциплины «Трудовое право» 

1. Целями и задачи освоения дисциплины «Трудовое право». 
Целями освоения являются: 
- формирование у студентов системных представлений о правовом 

регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
общественных отношений; 

- приобретение студентами знаний, умений и навыков 
профессиональной работы с нормативными правовыми актами сферы 
трудового права, судебной практикой, научной и практической литературой;  

- воспитание в будущих профессионалов надлежащего уровня 
правовой и профессиональной культуры, уважения к закону и бережному 
отношению к социальным ценностям правового государства.  

Задачи освоения учебной дисциплины:  
- способствовать эффективному овладению студентами специальными 

знаниями в области трудового права, приобщению студентов к решению 
наиболее сложных и актуальных проблем в области труда и занятости;  

- ввести  в систему законодательства, регулирующего трудовые и 
иные непосредственно связанные с ними отношения;  

- научить  свободно и грамотно оперировать юридическими 
понятиями и категориями в сфере трудового права;  

- выработать  навыки анализа, систематизации и обобщения трудового 
законодательства, научной и практической литературы, материалов судебной 
практики;  

- научить  использовать теоретические знания в процессе их будущей 
профессиональной и трудовой деятельности.  

- практическая задача - выработки уважения к закону и умения 
организовать его исполнение в практической хозяйственной деятельности; 

- задача формирования профессионального правосознания юристов, 
которая сводится к формированию умения оценивать действующее 
гражданско-правовое регулирование. 

Студенты должны усвоить основные теоретические положения курса, 
относящиеся к понятию трудового права как отрасли права и учебной 
дисциплине, предмету, методу, принципам и источникам трудового права. 
Важно понять  значение основных институтов и терминов, используемых в 
законодательстве и теории трудового права.  

2. Место дисциплины «Трудовое право» в структуре ОП 
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Трудовое право» являются: «Основы права» «Основы 
государственного и муниципального управления». 

В свою очередь, дисциплина «Основы права» предшествует освоению 
дисциплин «Административное право», «Гражданское право»  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Трудовое право» направлен на 

формирование следующих компетенций:  



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); 

В результате изучения данной учебной дисциплины  студент должен:  
иметь представление: 
 - о месте Трудового права в системе национальной системы права,  о 

содержании, структуре учебного курса, тенденциях и перспективах развития  
отрасли Трудовое право 
знать:  
- общепрофессиональные теоретические и методические основы 

трудового права;  
- освоить структуру и основные положения Трудового кодекса 

Российской Федерации;  
- знать судебную практику применения действующего 

законодательства;  
уметь: 
- самостоятельно работать с нормативными правовыми актами сферы 

труда, научной и практической литературой;  
- юридически правильно и компетентно квалифицировать факты и 

обстоятельства, относящиеся к сфере труда;  
- принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с трудовым законодательством, в том числе 
понимать и самостоятельно разрабатывать документы правового характера 
(трудовые договоры, приказы и распоряжения и т.п.); правильно толковать 
нормы трудового права и адекватно  использовать их  на практике.  

владеть:  навыками осуществления ключевых процедур в сфере 
правового регулирования труда (заключения, изменения и прекращения 
трудового договора, применения поощрений и дисциплинарных взысканий и 
т.п.).  

4. Содержание дисциплины 
Тема1.Понятие, предмет, методы, система трудового права 
Тема 2. Понятие, предмет, методы, система трудового права  
Тема 2. Функции и принципы Трудового права 
Тема 3. Источники трудового права  
Тема 4. Правоотношения в сфере трудового права 
Тема 5. Субъекты трудового права 
Тема 6. Социальное партнерство в сфере труда 
Тема 9. Рабочее время и время отдыха  
Тема 10. Заработная плата. Гарантии и компенсации.  
Тема 11. Трудовой распорядок. Дисциплина труда.  
Тема 12. Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации работников  
Тема 13. Охрана труда 
Тема 14. Материальная ответственность сторон трудового договора 
Тема 15. Особенности регулирования труда отдельных категорий 



работников 
Тема 16. Трудовые споры 
Тема 17. Защита трудовых прав работников 
Тема 18. Международно-правовое регулирование труда 

 



 
Аннотация программы учебной дисциплины «Земельное право» 
 
1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения учебной дисциплины «Земельное право» является 

формирование у бакалавров в процессе изучения дисциплины комплексных 
знаний об основных правовых институтах земельного права, об 
основополагающих принципах земельного законодательства, о месте 
земельного права в системе российского законодательства; умений и навыков 
научной и практической деятельности в области правового регулирования 
земельных отношений.  

Достижению данной цели служат следующие задачи:  

1) выработку способности анализировать основные направления 
правового регулирования земельных отношений;  

2) углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях, а также 
при самостоятельном изучении литературы и нормативных материалов;  

3) выработку элементов правомерного поведения в конкретных 
практических ситуациях;  

4) овладение методикой анализа конкретных гражданских отношений 
по поводу использования и охраны земель;  

5) выработку навыков работы с земельно-нормативными материалами 
и самостоятельное их применение при регулировании земельных отношений.  

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Место дисциплины в ОП. Земельное право основывается на знаниях, 

полученных при изучении дисциплины «Основы права». В дальнейшем 
знания могут быть использованы при изучении дисциплин «Налоги и 
налогообложение», написании выпускных квалификационных работ. 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
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); 
В результате изучения курса «Земельное право» студент должен:  
ЗНАТЬ:  
- понятие земельных правоотношений; предмет, метод, источники 

земельного права; систему земельного законодательства; формы реализации 
права граждан и юридических лиц на земельные участки; правовое 
регулирование предоставления земель различного фонда, приобретения 
земельных участков в собственность, аренду, безвозмездное пользование; 



правовое регулирование пользования земельными участками; наличие льгот 
для граждан, юридических лиц; правила судебной защиты нарушенных прав;  

УМЕТЬ:  
- анализировать правовое содержание институтов земельного права и 

законодательства, их особенности, содержание правовых актов земельного 
законодательства и применять их положения на практике;  

4.Содержание дисциплины 
Понятие земельного права. Предмет земельного права. Земельный 

кодекс Российской Федерации. 
История правового регулирования земельных отношений в России. 

Источники земельного права. 
Права на землю. Право собственности. Аренда земельных участков. 

Безвозмездное пользование земельным участком. Публичный сервитут.  
Правовые основы возникновения прав на землю. Прекращение прав 

на землю. 
Правовое регулирование государственного и муниципального 

управления в области охраны и использования земель. 
Правовой режим земель населенных пунктов, земель 

сельскохозяйственного назначения, промышленности, энергетики, 
транспорта и иного специального назначения. 

Ответственность за нарушения в области охраны и использования 
земель. Защита прав собственников земельных участков, землевладельцев 
и землепользователей. 



 

Аннотация программы учебной дисциплины «Физическая 
культура и спорт» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины « Физическая культура»  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. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 
оздоровительных задач: 

1. воспитать понимание социальной роли физической культуры в 
развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

2.  сформировать   знание научно-биологических и практических 
основ физической культуры и   здорового образа жизни; 

3.  раскрыть сущность мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре,  дать установку на здоровый образ жизни, на 
физическое самосовершенствование и самовоспитание,  развить потребность 
в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

4. помочь овладеть системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие; 

5. обеспечить общую и профессионально-прикладную  физическую  
подготовку, определяющую психофизическую готовность студента к 
будущей профессии; 

6. способствовать  приобретению опыта творческого 
использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
Дисциплина «Физическая культура»  является предшествующей и 

необходима для успешного усвоения последующей дисциплины: 
«Безопасность жизнедеятельности». 

  
3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
способность использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать:  -  основы физической культуры и здорового образа жизни; 
2) Уметь: - использовать физкультурно-спортивную деятельность для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей и 



достижения личных жизненных и профессиональных целей; 
3) Владеть: - системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических способностей и качеств, 

4. Содержание дисциплины по темам.  
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 
Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья 
Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 
регулировании работоспособности 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе 
физического воспитания. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 
физических упражнений.  

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

Тема 9. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП) студентов. 

Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности 
бакалавра и специалиста. 



Аннотация учебной дисциплины:  «Безопасность 
жизнедеятельности» 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»    

являются»: 
а) формирование знаний о  правовых, нормативно-технических, и 

организационных основах безопасности жизнедеятельности,  
б) обучение способам организации защитных мероприятий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, 
в) знакомство с основами обеспечения технической, коммерческой и 

информационной безопасности предприятия, 
г) обучение технологии оказания первой медицинской помощи 
2. Место дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»» в 

структуре ОП 
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» являются: «Экологическое 
право». 

В свою очередь, дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
предшествует освоению дисциплин «Административное право», 
«Гражданское право»  

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать:  
• сущность и значение  опасностей  и угроз в туризме,  соблюдать 

основные требования  информационной безопасности; 
• правовые, нормативно-технические и организационные основы   

безопасности жизнедеятельности; 
• методы организации и обеспечения безопасности туристов и 

туристской деятельности;  
2) Уметь:  
• организовать защитные мероприятия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 
•  обеспечит техническую,  коммерческую и    информационную  

безопасность деятельности предприятия туристской индустрии; 
•  оказать первую медицинскую помощь; 
3) Владеть:  
• основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защитой от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий, и иных ситуаций в туристской 
деятельности; 



• навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

• навыками оказания первой медицинской помощи. 
4. Содержание дисциплины. 
Тема 1.  Глобальная безопасность биосферы. 
Тема 2. Принципы и концепции поддержания устойчивого развития 

биосферы.    
Тема 3. Опасные природные явления.   
Тема 4.  Техногенные катастрофы (пожары и взрывы) чрезвычайные 

происшествия на транспорте. 
Тема  5. Электромагнитное излучение  и радиация. 
Тема 6.  Безопасность труда и оптимальные условия 

жизнедеятельности. 
Тема 7.  Опасные привычки (наркомания, алкоголизм, курение, 

азартные игры). 
Тема 8. Противоправные действия над личностью. 
Тема 9. Безопасность в туризме и первая медицинская помощь 

пострадавшему.  



 

Аннотация программы учебной дисциплины «Психология» 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью дисциплины  «Психология» является  повышение общей и 

психолого-педагогической культуры, формирование целостного 
представления о психологических особенностях человека как факторах 
успешности его деятельности, формирование умения самостоятельно 
мыслить и предвидеть последствия собственных действий, самостоятельно 
учиться и адекватно оценивать свои возможности, самостоятельно находить 
оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей. 

Задачами дисциплины являются: 
• ознакомление с основными направлениями развития 

психологической  науки; 
• овладение понятийным аппаратом, описывающим 

познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную 
сферы психического, проблемы личности, мышления, общения и 
деятельности, образования и саморазвития;  

• приобретение опыта анализа профессиональных и учебных 
проблемных ситуаций, организации профессионального общения и 
взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, 
рефлексии и развития деятельности;  

• приобретение опыта учета индивидуально-психологических и 
личностных особенностей людей, стилей их познавательной и 
профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Психология» является теоретическим и 

методологическим основанием для дисциплин «Деловая этика», «Социальная 
психология»,  «Деловые коммуникации», «Социология».  

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
В результате изучения дисциплины «Психология» студент 

должен: 
Знать:  
- основные категории и понятия психологической науки; 
- основные функции психики, ориентироваться в современных 

проблемах психологической науки; 
- основы социальной психологии, психологии межличностных 

отношений, психологии больших и малых групп; 
Уметь:  
- использовать психологические знания в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 
- более эффективно принимать решения с опорой на знание 

психологической природы человека и общества. 



Владеть: 
- приёмами мотивации и психической регуляции поведения и 

деятельности; 
- системой знаний о психологической науке, о сущности 

психологических процессов; 
- приёмами самообразования и саморазвития. 
4.Содержание дисциплины 

Тема 1. Психология как наука 
Тема 2. Психика и организм 
Тема 3. Познавательные процессы психики 
Тема 4. Регулятивные процессы психики 
Тема 5. Основы психологии личности 
Тема 6. Основы социальной психологии  



Аннотация программы учебной дисциплины «Этика 
государственной и муниципальной службы» 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: сформировать у будущего государственного и 

муниципального служащего современных знаний в области этической теории 
и теории культуры управления.  

 Основные задачи дисциплины: 
- раскрыть основные этапы становление этики как науки, систему 

категорий этики как отражение структуры морали, роль категорий этики в 
процессе принятия решений; 

- осуществить анализ социальных и природных основ возникновения, 
специфики и функций морали, содержания понятий «моральный выбор» и 
«моральный конфликт»;  

- дать характеристику новых цивилизационных тенденций в развитии 
морали;  

- определить истоки профессиональной этики, этапы ее исторической 
эволюции;  

- ознакомить студентов с основными понятиями и ценностями 
профессиональной морали;  

− ознакомить студентов с основами этикета государственных 
служащих. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» 

относится к базовой части ОП.  
Для успешного освоения дисциплины «Этика государственной и 

муниципальной службы» студент должен освоить материал 
предшествующих дисциплин:  

История 
Социология 
Политология 
 «Этика государственной и муниципальной службы»  
является предшествующей и необходима для успешного усвоения 

последующих дисциплин:  
Государственная и муниципальная служба 
Связи с общественностью в органах власти 
Деловые коммуникации. 
3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Формируемые компетенции:  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

Ожидаемые результаты 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 



- правовые и нравственно-этические нормы в сфере 
профессиональной деятельности; 

- принципы и ценности современной административной этики; 
- правила предупреждения конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе; 
- принципы и правила служебных отношений и служебного 

поведения; 
Уметь: 
- использовать полученные знания в конкретных ситуациях 

морального выбора в управленческой (служебной) практике; 
- диагностировать этические проблемы и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений. 
 Владеть: 
- навыками работы с этическим законодательством в системе 

государственной и муниципальной службы; 
- навыками анализа, предупреждения и разрешения ситуаций, 

могущих привести к конфликту интересов на  государственной и 
муниципальной службе; 

- навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной 
ответственности; 

- навыками анализа и эффективного применения передового 
отечественного и зарубежного опыта в сфере регулирования конфликта 
интересов. 

Форма итогового контроля знаний – зачет. 
4.Содержание дисциплины 

Тема 1. Этика как наука о морали и нравственности. 
Возникновение этики и ее предмет 

Тема 2. Основные направления и школы в этике 

Тема 3. Культура управления 

Тема 4. Этика муниципальной службы и управленческая этика. 
Служебная этика 

Тема 5. Специфика формирования этики муниципальной службы 

Тема 6. Принципы профессиональной этики 

Тема 7. Основные функции и принципы этикета служащего 

Тема 8. Деловой этикет в современном управлении 

Тема 9. Этические нормы деловых бесед, встреч, переговоров 

Тема 10. Культура делового письма. Культура телефонных 
переговоров 

Тема 11. Речевой и невербальный этикет 



Тема 12. Имидж делового человека 

 



Аннотация программы учебной дисциплины «Иностранный язык 
в профессиональной сфере» 

 
1.Цель и задачи изучения дисциплины: главной целью является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 
на предыдущей ступени образования, основной задачей - овладение 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для активного применения иностранного языка, как в 
повседневном, так и в профессиональном общении, а также для дальнейшего 
самообразования. 

2. Место дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
сфере» в структуре ОП  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» являются: 
«Иностранный язык». 

В свою очередь, дисциплина «Иностранный язык в 
профессиональной сфере» предшествует освоению дисциплин 
«Исследование социально-экономических и политических проблем». 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью применять информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования (ПК-8); 

Студенты должны иметь представление: 
- о культуре и традициях стран, в которых говорят на английском 

языке; 
- о правилах речевого этикета; 
- о дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и т.д.); 
Студент должен обладать навыками: 
- просмотрового, поискового чтения и чтения с полным 

пониманием содержания прочитанного; 
- устного общения на английском языке в пределах повседневной 

тематики; 
- передачи информации, взаимодействия, импровизации; 
- письменной речи как самостоятельного вида речевой 

деятельности; 
- восприятия и понимания устной речи как самостоятельного вида 

речевой деятельности. 
4.Содержание дисциплины 



Тема 1 Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых 
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 
профессионального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, 
доклад).  

Тема 2 Аудирование. Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере профессиональной коммуникации.  

Тема 3 Чтение. Тексты средней сложности по широкому профилю 
специальности в рамках изучаемой тематики.  

Тема 4 Письмо. Виды речевых произведений: деловое письмо. 
Общепринятые сокращения в деловой корреспонденции. Основы 
реферирования и перевода литературы по специальности. 



Аннотация программы учебной дисциплины «Теория 
организации»_ 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Теория организации» являются  
а) формирование у студентов представления об организации как 

сознательной, разумной, целенаправленной упорядоченности 
жизнедеятельности общества, экосистемы на различных уровнях, т.е. 
повседневной организационной деятельности человека; 

б) сформировать  у студентов необходимые теоретические и 
профессиональные знаний по упорядочиванию и регулированию 
деятельности людей и групп в организации; 

в) владеть теорией и практикой проектирования и корректировки 
организационных систем. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с процессами, протекающими в 

организационных системах, включая закономерности и проблемы развития 
организаций, представляющих собой  целенаправленное объединение в 
группы отдельных людей для совместной деятельности; 

- оказать помощь в получении знаний по проектированию и 
корректировке организационных систем, обеспечению преемственности 
новых подходов организационной науки; 

- ознакомить студентов с основами организационной культуры и 
принципами создания положительного имиджа организации. 

2. Место дисциплины «Теория организации» в структуре ОП  
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Теория организации» являются: «Логика», «История 
государственного управления». 

В свою очередь, дисциплина «Теория организации» предшествует 
освоению дисциплин «Теория управления», «Планирование и 
проектирование организаций». 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
Общепрофессиональные компетенции: 
-способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции: 
-способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать:  
-общие законы и принципы организации как явления и процесса; 



-принципы действия организаций статического и динамического типа, 
принципы рационализации; 

-тонкости организационной культуры, исходя из исторических 
предпосылок организационной науки. 

2) Уметь:  
-оптимизировать организационную структуру организации; 
-различать статические и динамические особенности организации, 

грамотно применять принципы рационализации, основанные на 
использовании новых рыночных технологий; 

-применять на практике законы, которым подчиняются социальные 
организации. 

3) Владеть:  
-навыками  теории организации в системе научных знаний; 
- навыками представления организация как управляемой системы; 
-навыками управления организацией. 
4.Содержание дисциплины 

Тема 1. Организация как система 
Тема 2. Развитие организационно-управленческой мысли в мире и в 

России.  
Тема 3. Организация и управление 
Тема 4. Хозяйственные организации 
Тема 5. Организация функциональной подготовки на фирме 
Тема 6. Формирование коммуникаций в организации 
Тема 7. Самоорганизация и самоуправление 
Тема 8. Общие понятия о зависимостях, законах и закономерностях 

организации 
Тема 9. Закон синергии 
Тема 10. Закон самосохранения 
Тема 11. Закон развития 
Тема 12. Закон информированности-упорядоченности 
Тема 13. Закон единства анализа и синтеза 
Тема 14. Закон композиции и пропорциональности  
Тема 15. Специфические законы социальной организации. 
Тема 16. Принципы организации структур управления и деятельности 

организации, полномочия, централизация и децентрализация 
Тема 17. Принципы рационализации 
Тема18. Принципы статической и динамической организации 
Тема 19. Проектирование организационных систем 
Тема 20. Вхождение в рынок 
Тема 21. Интеграционные процессы и современные организации 
Тема 22. Человеческий фактор организации 
Тема 23. Нематериальные активы фирмы 
Тема 24. Организационное поведение 
Тема 25. Организационная культура 
Тема 26. Перспективные направления развития организаций. 



Тема 27. Виртуальные корпорации 



Аннотация программы учебной дисциплины «Государственное 
регулирование экономики» 

1. Цели и задачи дисциплины.  
Основной целью предлагаемого курса является: предоставление 

студентам всей суммы взглядов на теорию и практику сложнейших проблем 
государственного регулирования экономики в рыночной системе с учетом 
как зарубежного, так и отечественного опыта; изучение логики развития, 
механизмов и возможностей государственного экономического 
регулирования, включая отражение в нем разных методологических 
подходов и трактовок; «правил игры» государства в рыночной экономике.  

Для достижения указанной цели в рамках освоения дисциплины 
решаются следующие задачи: 

-формирование у специалистов глубоких экономических знаний и 
диалектического мышления в области макроэкономических процессов 
рыночной экономики и возможностей государственного регулятивного 
воздействия на них; 

-овладение научными основами и собственно методами и приемами 
управленческого воздействия на массовое поведение хозяйствующих 
субъектов рыночной экономической системы и на ее макроэкономические 
процессы; 

-приобретение навыков и способностей практического применения 
знаний в системе государственного регулирования экономики. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Освоение данного курса предусматривает предварительное изучение 

следующих дисциплин: Философия, Экономическая теория, Социология. 
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин, 

как:  Маркетинг территории, Управленческий консалтинг, Управление 
проектами. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

компетенций установленных ФГОС: 

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

умением применять основные экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 
решений по бюджетированию и структуре государственных 
(муниципальных) активов (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
теоретические, методологические и правовые основы организации и 

функционирования системы государственного регулирования экономики; 



международный и отечественный опыт макроэкономического 
регулирования воспроизводственных процессов, факторов, динамики и 
структуры экономического роста, антициклического регулирования, 
стабилизации финансовой и денежно-кредитной сферы и др.; 

стратегические установки и программы развития Российской 
Федерации и регионов, их организационно-хозяйственные, организационно-
финансовые ресурсы и механизмы практической реализации. 

уметь: 
анализировать, аргументировать и обосновывать экономическую 

политику (курс) государства, социально-экономические программы развития, 
а также весь комплекс применяемых и/или необходимых мер и средств 
государственного регулирования для решения программных задач; 

самостоятельно принимать эффективные управленческие решения на 
своем рабочем месте, определять необходимые средства и способы их 
достижения, творчески и уверенно применять их на практике. 

владеть: 
понятийным аппаратом; 
методологией данной научной дисциплины; 
культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
 
4. Содержание разделов дисциплины  

№ 
п./п. 

 

Наименован
ие раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела лекционного 
материала 

Раздел 1. Научно-исторические аспекты теории государственного 
регулирования экономики 

1. 
Тема 1.  
Экономика 

и государство.  
 

1.1.Роль государства в экономике.  
1.2.Фиаско рынка.  
1.3.Фиаско государства.  
1.4.Функции государства: 

законодательно-регулирующая, 
стабилизационная, координирующая; социально 
– направляющая; обеспечения экологической 
безопасности и т.д. 

2. 
Тема 2.  
Модели 

государственного 
регулирования 
рыночной 
экономики. 

2.1.Классическая модель взаимодействия 
экономики и государства. 

2.2.Кейнсианская модель 
государственного регулирования экономики. 

2.3.Неоконсервативная модель 
государственного регулирования экономики. 

2.4.Национальные модели 
экономического развития и целевой ориентир 
рыночной трансформации российского 
общества. 



Раздел 2. Формы, методы и механизмы государственного 
регулирования экономики 

3. 
Тема 3.  
Сущность, 

цели и задачи 
государственного 
регулирования 
экономики.  

 

3.1.Содержание понятий 
«государственная экономическая политика» и 
«государственное регулирование». Понятие 
цели.  

3.2.Система целей государственного 
регулирования.  

3.3.Причинно-следственные связи 
государственного регулирования экономики: 
наличие в стране общественных благ 
(образование, здравоохранение, охрана 
окружающей среды и др.); наличие частного и 
общественного характера производства; 
возникновение отрицательных эффектов внутри 
рынка (бедность, преступность, экологические 
проблемы); научно-технический прогресс; 
тенденция к монополизации; наличие 
международной конкуренции. 

3.4.Эффективность государственного 
регулирования.  

4. 
Тема 4.  
Методы 

государственного 
регулирования 
экономики.  

 

4.1.Классификация основных методов 
регулирования экономики: административные, 
экономические, прямые, косвенные.  

4.2.Сущность, виды, особенности 
общегосударственного планирования, 
прогнозирования и программирования.  

4.3.Применение программно-целевого 
метода управления в национальном хозяйстве.  

4.4.Сущность, значение, виды 
федеральных программ.  

4.5.Программа социально – 
экономического развития РФ.  

4.6.Сущность, значение и виды 
национальных проектов.  

4.7.Моделирование экономических 
процессов.  

4.8.Понятие межотраслевого баланса.  
4.9.Роль технического регулирования в 

развитии научно-технического прогресса. 

5. 
Тема 5.  
Фискальная 

(бюджетно-
налоговая) 
политика. 

 

5.1.Сущность, цели, инструменты и 
модели фискальной политики. 

5.2.Дискреционная фискальная политика. 
5.3.Недискреционная фискальная 

политика. Встроенные стабилизаторы. 
5.4.Фискальная политика, 



ориентированная на предложение. Эффект 
Лаффера. 

6. 
Тема 6. 

Монетарная 
(денежно-
кредитная) 
политика. 

 

6.1.Сущность, цели и режимы денежно-
кредитной политики. Функции центрального 
банка. 

6.2.Инструменты монетарной политики. 
6.3.Кейнсианская денежно-кредитная 

политика. Ликвидная ловушка  
6.4.Монетаристская денежная политика. 

Уравнение Фридмена. 
6.5.Противоречия денежно-кредитной 

политики. 
6.6.Сравнительная эффективность 

монетарной и фискальной политики. 
 

7. 
 

Тема 7.  
Антиинфля

ционная политика. 

7.1.Цели и ограничения 
антиинфляционной политики. 

7.2.Антиинфляционная стратегия. 
7.3.Антиинфляционная тактика. 
7.4.Модели антиинфляционной политики. 

8. 
Тема 8.  
Антициклич

еское 
регулирование 
экономики 

 

8.1.Политика краткосрочной 
стабилизации. Противодействие колебаниям 
экономической конъюнктуры  

8.2.Модели антициклического 
регулирования экономики  

8.3.Противоречивость антициклического 
регулирования. Политико-экономический цикл. 

 
Раздел 3. Вклад современной России в теорию и практику 

государственного регулирования экономики 

9. 
 

Тема 9.  
Объекты и 

субъекты госу-
дарственного 
регулирования 
экономики 
современной 
России.  

 

9.1.Понятие объектов и субъектов 
государственного регулирования экономики.  

9.2.Формирование системы управления 
экономикой РФ.  

9.3.Современная структура федеральных 
органов исполнительной власти РФ.  

9.4.Формирование федеральных округов 
и их влияние на экономику территорий.  

9.5.Система органов исполнительной 
власти и управления в субъектах РФ.  

9.6.Местное самоуправление в системе 
государственного регулирования экономики.  

10. 
Тема 10. 
Антиинфля

ци-онное 
регулирование 
Российской 

10.1.Антиинфляционная политика по-
российски: размен инфляции спроса на 
инфляцию предложения. 

10.2.Трансформация модели 
антиинфляционного регулирования в 



экономики. современной России. 

11. 
Тема 11.  
Бюджетно-

налоговое 
регулирование в 
России. 

 

11.1.Воздействие государственных 
расходов на экономический рост. 

11.2.Производительное использование 
стабилизационного (резервного) фонда 
Российской Федерации в спектре 
альтернативных вариантов. 

11.3.Налоговая реформа в России: 
критический анализ результативности. 

12. 
Тема 12.  
Политика 

занятости. 
 

12.1.Государственное регулирование 
рынка труда.  

12.2Активная политика занятости. 
12.3.Пассивная политика занятости. 
12.4.Кейнсианская и неоклассическая 

политика занятости.  
12.5Дерегулирование рынка труда. 
 

13. 
Тема 13.  
Государстве

нное 
регулирование 
инвестиций.  

 

13.1.Понятие, виды инвестиций и их роль 
в расширенном воспроизводстве.  

13.2.Инвестиционный климат.  
13.3.Внешнеэкономическое 

регулирование. Роль иностранных инвестиций в 
развитии экономики страны и формы их 
привлечения.  

13.4.Направления инвестиционной 
политики.  

13.5.Модели инвестиционной политики: 
пассивное ожидание роста инвестиционной 
активности; активное участие в создании в 
регулировании рынка капитала; создание 
благоприятного инвестиционного климата.  

14. 
Тема 14.  
Структурна

я и инновационная 
политика 
государства.  

 

14.1.Понятие, сущность и направления 
структурной политики государства.  

14.2.Цели, задачи и методы 
инновационной политики государства.  

14.3.Основные направления 
инновационной политики государства.  

 

15. 
Тема 15.  
Социальная 

политика 
государства.  

 

15.1.Задачи социальной политики 
государства.  

15.2.Модели социальной политики: 
патерналистская социалистическая модель; 
шведская модель социальной политики; модель 
государственного благосостояния; модель 
ориентированного рыночного хозяйства. Индекс 
человеческого развития. Уровни управления 



социальной политикой. Законодательные основы 
социальной политики. Исполнительные органы, 
осуществляющие социальную политику. Методы 
осуществления социальной политики. 
Социальные стандарты. Социальные гарантии.  

15.3.Основные направления социальной 
политики: повышение уровня жизни населения; 
формирование эффективной системы 
социального обеспечения населения; трудовые 
отношения и занятость населения; 
регулирование демографических и 
миграционных процессов; совершенствование 
пенсионной системы; здравоохранение; 
страхование. 

16. 
Тема 16.  
Государстве

нное 
регулирование 
экономического 
роста. 

16.1.Содержание и цели политики 
содействия экономическому росту.  

16.2.Повышение уровня благосостояния 
россиян как ведущий компонент политики 
экономического роста. 

16.3.Оптимизация сберегательной квоты 
и ее соотношения с нормой инвестиций. 

16.4.Структурная политика государства в 
механизме обеспечения устойчивого 
экономического роста. 

16.5.Улучшение качества экономической 
политики в стратегии назревших перемен.  

 



Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 
маркетинга»_ 

1.Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы маркетинга» являются  
а) формирование у студентов представления о роли маркетинга в 

процессе управления деятельностью организации, о значении маркетинговой 
информации для принятия управленческих решений; 

б) изучение комплексной деятельности предприятия, действующего 
на принципах маркетинга с учетом внешней и внутренней среды;  

в) получение навыков в разработке стратегии и тактики целевого 
маркетинга;  

Задачи дисциплины: 
-изучение элементов маркетинга; 
-изучение основного инструментария маркетинга; 
- овладение навыками использования маркетингового 

инструментария. 
2. Место дисциплины «Основы маркетинга» в структуре ОП  
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Основы маркетинга» являются: «Экономическая теория», 
«История государственного управления». 

В свою очередь, дисциплина «Основы маркетинга» предшествует 
освоению дисциплин «Региональное управление и территориальное 
планирование», «Территориальный маркетинг». 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
-владением навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 
деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий 
и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать:  
а) современные подходы к пониманию маркетинга; основные этапы 

эволюции маркетинговой концепции, особенности маркетинга как 
философии бизнеса, типа мышления менеджера, аналитического 
инструмента для понимания рынка, его завоевания и удержания; 

б) систему коммуникаций организации с целевыми потребителям и 
другими субъектами рынка;  

в) особенности организации маркетинга на предприятии, типы 
организационных структур, эффективность функционирования, 
маркетинговый аудит, его принципы, методы, виды. 



2) Уметь:  
а) строить модель базового рынка организации; 
б) позиционировать товар/организацию и выбирать направление 

дифференциации; 
в) проводить пилотажные исследования, увязывать основные 

теоретические положения маркетинга с конкретными вопросами 
маркетинговой деятельности. 

3) Владеть:  
а) методами разработки и реализации маркетинговых программ;  
б) навыками деловых коммуникаций; 
в) методами реализации основных управленческих функций. 
4.Содержание дисциплины 
Тема 1. Маркетинг как ценовая деятельность в сфере рынка 
Тема 2. Стратегия и тактика маркетинга 
Тема 3. Система маркетинговых исследований 
Тема 4. Этапы проведения маркетинговых исследований 
Тема 5. Разработка товарной стратегии 
Тема 6. Разработка сбытовой стратегии 
Тема 7. Разработка ценовой стратегии 
Тема 8. Применение мероприятий по стимулированию сбыта 
Тема 9. Разработка рекламной стратегии 
Тема 10. Планирование маркетинга и маркетинговый контроль 
Тема 11. Организация службы маркетинга 



Аннотация программы учебной дисциплины «Введение в 
специальность» 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «Введение в специальность» являются: 
-  формирование у студентов знаний  об основах, содержании и 

особенностях государственного и муниципального управления в 
современной России; 

− воспитание  у студентов потребности к самоорганизации и 
самообразованию. 

Задачи дисциплины:  
− изучить понятие, предмет и систему государственного и 

муниципального управления, содержание их институтов; 
− освоить знания об  основных категориях, понятиях и терминах, 

закономерностях и принципах  развития системы  государственного и 
муниципального управления; 

- формировать   потребность  анализировать и обобщать  
отечественный опыт и достижения зарубежных стран в области 
реформирования государственных и муниципальных структур управления; 

- показать технологическое обеспечение служебной деятельности 
специалистов  государственной гражданской службы и муниципальной 
службы; 

 - изучить технологии, приемы, обеспечивающие  оказание 
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП:  
Дисциплина входит в вариативную часть. 
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение 

следующих дисциплин учебного плана: «Основы права», «Экономическая 
теория». 

Дисциплина является основополагающей для изучения следующих 
дисциплин: «Основы государственного и муниципального управления», 
«Государственная и муниципальная служба», «Основы управления 
персоналом». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

следующих компетенций: 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

владением основными технологиями формирования и продвижения 
имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 
формирования общественного мнения (ПК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности; 
- систему и принципы  государственного управления и  



муниципального управления; 
- структуру  и функции органов государственного управления и 

органов муниципального управления, государственных и  муниципальных 
предприятий и учреждений. 

Уметь:  
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 
- планировать свою деятельность по изучению курса и решению задач 

курса; 
- выбирать способы для технологического обеспечения  служебной 

деятельности специалистов  государственной гражданской службы и 
муниципальной службы. 

Владеть:  
- организацией  планирования, анализа, самооценки своей учебно-

познавательной деятельности; 
-  методами  и средствами  познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 
- технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 
4.Содержание дисциплины  

 
 

п/
п 

Наименование раздела, темы 
дисциплины Содержание раздела, темы дисциплины 

 
Раздел 1. Основы профессиональной деятельности 

 
 Тема1.Организация учебного 

процесса в   ИСГЗ  
Структура и управление институтом ИСГЗ. Виды 
учебных занятий. Самостоятельная работа студента. 
Практики. 
Контроль успеваемости. Бюджет времени студента. 
Выпуск специалистов института и возможности 
послевузовского образования. 

 
 

 

Тема2. Федеральные 
государственные 
образовательные стандарты. 
 Профессии высшего 
образования 
 

Классификация профессий высшего образования. 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты. Характеристика направления 
подготовки. Структура программы бакалавриата по 
направлению ГиМУ. 

 
 

 
 
 

Тема3.  Характеристика  
профессиональной 
деятельности выпускников, 
освоивших программу  
бакалавриата по направлению 
ГиМУ.  Требования к 
результатам освоения 
программы  бакалавриата по 
направлению ГиМУ 

Характеристика  профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу  бакалавриата 
по направлению ГиМУ.  Требования к результатам 
освоения программы  бакалавриата по направлению 
ГиМУ,  

Раздел 2. Научные подходы по изучению основ управления 
 



 Тема 4. Основы 
государственного управления 

Сущность и происхождение государства. Типы 
государств. Правовое государство. Функции 
государства, задачи и методы государственного 
управления.  Государственное устройство 
современной России. Региональные органы 
государственной власти. 

 
 Тема5. Основы  

муниципального управления 
Основные понятия о местном самоуправлении. 
Органы  местного самоуправления. Муниципальное 
управление. Правовые,  организационные, 
территориально- экономические  основы  местного 
самоуправления. Муниципальные образования,  их  
виды. 

 Тема 6. Управление 
жизнеобеспечением и 
развитием города 

Город как самоуправляемая система. Цели и задачи 
управления городом. Участие жителей в управлении 
городом. Основы социальной политики города. 
Направления социальной политики города. 
Занятость населения. Обеспечение жильем. Охрана 
здоровья населения. Социальная поддержка 
отдельных слоев населения. Народное образование. 
Культура. Развитие физической культуры и спорта.  
Муниципальная молодежная политика. Основы 
управления городским хозяйством.  Муниципальные 
услуги. Организационно-правовая структура 
городского хозяйства. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины «Методы принятия 
управленческих решений»_ 

 
1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» являются  
а) формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков процесса принятия управленческих решений и эффективного 
управления предприятием; 

б) формирование практических навыков применения методических 
вопросов разработки управленческого решения при помощи проигрывания 
конкретных ситуаций и решения практических задач; 

в) приобретении навыков технологии разработки, принятия, 
реализации и мотивации качественного управленческого решения. 

Задачи дисциплины: 
-изучение методов обеспечения качества принимаемого 

управленческого решения в условиях неопределенности внешней и 
внутренней среды, с учетом факторов неопределенности ситуации и риска 
вкладываемых инвестиций;  

-изучение факторов (экономических законов, научных подходов и 
др.), влияющих на эффективность управленческого решения как основного 
условия достижения его конкурентоспособности;  

-изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и 
экономического обоснования управленческого решения в рамках системы 
менеджмента.  

2. Место дисциплины «Методы принятия управленческих 
решений» в структуре ОП  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
дисциплина «Методы принятия управленческих решений» являются: 
«Логика», «Основы государственного и муниципального управления». 

В свою очередь, дисциплина «Методы принятия управленческих 
решений» предшествует освоению дисциплин «Теория управления», 
«Принятие и исполнение государственных решений». 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
Общепрофессиональные компетенции: 
-способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2) 

Профессиональные компетенции: 
-умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 
числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 



инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 
управленческого решения (ПК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать:  
- критерии управленческого решения;  
-условия и факторы качества управленческих решений;  
-особенности принятия решений в условиях неопределенности и 

риска; виды ответственности за принятие управленческих решений;  
2) Уметь:  
разрабатывать управленческое решение; составлять приказы; 
прогнозировать последствия реализации решения;  
строить дерево решений. 
3) Владеть:  
- последовательностью этапов процесса принятия управленческого 

решения; 
-правилами оформления основных форм управленческих решений и 

контроля за  реализацией управленческих решений; 
-навыками методологии и типологии управленческих решений, 

технологии и методами принятия управленческих решений. 
4.Содержание дисциплины 

1. Понятие, значение и функции управленческого решения в 
менеджменте  

2. Типология управленческих решений 
3. Условия и факторы качества принятия управленческих решений  
4 Основные этапы процесса принятия управленческого решения  
5 Применение научных подходов к разработке управленческих 

решений  
6 Математические методы принятия управленческих решений  
7 Экспертные методы принятия управленческих решений  
8 Эвристические методы принятия управленческих решений  
9 Методы целеполагания при принятии управленческих решений  

10 Анализ альтернатив при принятии управленческого решения  
11 Принятие решений в условиях неопределенности и риска  
12 Организация и контроль выполнения управленческих решений  
13 Оценка эффективности управленческого решения  
14 Управленческие решения и ответственность  

 



Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 
математического моделирования социально-экономических процессов» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Изучение дисциплины «Основы математического моделирования 

социально-экономических систем» направлено на достижение следующих 
целей: приобретение студентами знаний об основах современных методов 
математического моделирования и исследования социально-экономических 
процессов, а также методов и способов использования математического 
моделирования в управлении производственными, муниципальными и 
государственными структурами с применением современных компьютерных 
и информационных технологий.  

Основные задачи дисциплины: выработать представления о 
моделировании социальных процессов; способствовать установлению 
взаимосвязей реальных процессов, явлений и их математических моделей, 
научить разрабатывать алгоритмы реализации математических моделей для 
социально-экономических процессов, реализации моделей на практике; 
подготовить к эффективной работе в современной организации. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОП  
Для успешного овладения курсом необходимы знания по 

дисциплинам: "Математика", "Основы государственного и муниципального 
управления" "Методы принятия управленческих решений". Знания, 
полученные при изучении данной дисциплины могут быть использованы при 
изучении «Прогнозирование и планирование» и написании выпускных 
квалификационных работ.  
1. Требования к результатам освоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные принципы и этапы построения экономико-математических 

моделей экономических процессов; 
- виды экономико-математических моделей и возможные сферы их 

применения; 
- методы решения задач экономико-математического моделирования; 
уметь: 
- строить модели экономических систем и объектов; 
- решать экономические задачи с использованием математического 

аппарата, в том числе с помощью компьютерных прикладных программ; 
- анализировать и прогнозировать экономические процессы, опираясь 

на результаты, полученные путем математического моделирования; 
владеть: 
- терминологией дисциплины; 
- навыками построения и анализа экономико-математических 

моделей; 
- навыками работы с прикладными программами и уметь применить 

их к решению задач моделирования. 
 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля): 

способностью проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

умением моделировать административные процессы и процедуры в 
органах государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления адаптировать основные математические модели к 
конкретным задачам управления (ПК-7); 

4.Содержание дисциплины  
Тема 1. Динамическое программирование  
Тема 2. Модели сетевого планирования.  
Тема3. Понятие экономических рядов динамики.  
Тема 4. Экономическое прогнозирование временных рядов.  
Тема 5. Прикладные модели.  
Тема 6. Функции выпуска продукции.  
Тема 7. Наиболее распространенные производственные функции. 
Тема 8. Общие модели развития экономики. 



Аннотация программы учебной дисциплины «Демография» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель курса – дать теоретические представления основ демографии, 

существующих концепций в области демографической политики; 
практические знания о демографической информации, ее источниках и 
публикациях; практические навыки расчетов демографических 
коэффициентов и научить анализировать демографическую ситуацию в 
регионе (стране, городе). 

Задачами дисциплины являются: 
• раскрыть основные теоретические концепции демографической 

науки; 
• дать понимание системы понятий демографической науки; 
• научить применять эти понятия в анализе демографической 
ситуации или демографического процесса в конкретном регионе или 

стране. 
2. Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина «Демография» основывается на знаниях, полученных при 

изучении дисциплины «Социология», полученные при ее изучении знания 
используются при изучении дисциплины «Планирование и проектирование 
организаций». 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
После изучения курса студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

владением навыками количественного и качественного анализа при 
оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 
деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий 
и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

В результате усвоения курса «Демография» студенты должны знать: 
• понятийный аппарат, основные теоретические подходы и концепции 

демографической науки; 
• источники демографической информации; 
• основные направления демографических исследований; 
• особенности предмета и метода демографических исследований; 
• особенности построения демографических показателей, 
коэффициентов, индексов и уметь применять их к конкретной 
исследовательской проблеме; 
• теоретические основы демографического прогнозирования и 

демографической политики. 
В результате усвоения курса «Демография» студенты должны уметь: 



• понимать, рассчитывать и пользоваться демографическими 
показателями и коэффициентами; 

• разрабатывать исследовательские модели демографических 
процессов и явлений; 

• выбирать и обосновывать адекватный метод сбора необходимой 
демографической информации; 

• понимать и объяснять особенности демографической ситуации в 
регионе, в стране и мире, а также тенденций ее изменения. 

4.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Демография как отрасль знаний о народонаселении. 
Научные основы демографии. История демографии. Источники 

демографической информации  
Раздел 2. Естественное движение населения. 
Естественное воспроизводство населения.  Динамика численности 

населения. Рождаемость и репродуктивное поведение.  Естественная убыль 
населения  

Раздел 3. Качество и структура населения. 
Качество населения.  Брачный и семейный состав населения.  

Этнический и конфессиональный состав населения  
Раздел 4. Размещение населения. 
Миграция и особенности расселения населения. Урбанизация как 

демографическая категория  
Раздел 5. Прогнозирование демографической ситуации и способы ее 

регулирования. 
Демографический прогноз. Демографическая политика  



Аннотация программы учебной дисциплины «Принятие и 
исполнение государственных решений» 

1.Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины «Принятие и исполнение 

государственных решений» являются: овладение выпускником 
профессиональных компетенций, связанных с решением комплекса задач  в 
области принятия и разработки и контроля государственных управленческих 
решений. 

Задачи освоения дисциплины: 
- приобрести знания по основам разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. 
- сформировать навыки разработки, принятия и реализации 

государственных управленческих решений в условиях нестабильной, быстро 
изменяющейся внешней среды; 

- приобрести теоретические знания и практические навыки по 
применению научных методов разработке государственных управленческих 
решений; 

- выработать умение оценивать варианты альтернативных решений; 
- выработать навыки принятия государственных управленческих 

решений в различных ситуациях; 
- сформировать практические навыки разработки мероприятий по 

реализации государственных управленческих решений; 
- изучить методы контроля выполнения государственных 

управленческих решений. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП: 
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» являются: 
«Государственная и муниципальная служба» «Теория управления», 
«Государственное регулирование экономики. 

В свою очередь, дисциплина «Принятие и исполнение 
государственных решений» предшествует параллельному освоению 
дисциплин «Управление проектами», «Маркетинг территории»  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого    управленческого решения и 
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: 
- виды государственных решений и методы их принятия; 
- принципы целеполагания, виды и методы планирования; 
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

уметь: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 
- организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 
- анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения 
по повышению их эффективности; 
- использовать различные методы оценки эффективности 

профессиональной деятельности государственных служащих и 
муниципальных служащих; 

владеть: 
- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 
- современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 
- современным инструментарием управления человеческими 

ресурсами; 
- навыками деловых коммуникаций; 
 - навыками оценки экономических и социальных условий 

осуществления государственных программ. 
4. Содержание дисциплины 
Тема 1.Понятие государственного решения, общая методология 

разработки управленческих решений 
Тема 2.Принципы и основные этапы разработки управленческих 

государственных решений 
Тема 3.Сущность и содержание процесса планирования при 

разработке управленческих государственных решений 
Тема 4.Методология разработки управленческих государственных 

решений 
Тема 5.Сущность и содержание процесса разработки стратегических 

государственных решений 
Тема 6.Мониторинг и контроль исполнения управленческих 

государственных решений 
Тема 7.Зарубежный опыт организации контроля исполнения 

управленческих государственных решений, система ответственности 
Тема 8.Технологии оценки качества и эффективности исполнения 

управленческих государственных решений 



Тема 9.Социально-психологические основы подготовки и 
исполнения управленческих государственных решений 

Тема 10.Делегирование управленческих полномочий в процессе 
разработки управленческих государственных решений 



 

Аннотация программы учебной дисциплины  «Связи с 
общественностью в органах власти» 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «Связи с общественностью в органах 

власти» является формирование у студентов представления об управлении 
общественными отношениями как о научно-обоснованном и теоретически 
разработанном типе управленческой деятельности, связанном с управлением 
общественным мнением, в основе которого лежат коммуникативные 
технологии и социальные практики. Также целью является развитие у 
студента навыков подготовки проекта создания и функционирования службы 
по связям с общественностью в организации или учреждении любого 
профиля, умения использовать информацию для осуществления управления. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у бакалавров теоретические представления о связях с 

общественностью как философии построения взаимоотношений власти и 
общества в условиях демократизации политической жизни, развития 
рыночной экономики на фоне развития глобальных информационных 
процессов в обществе; 

- помочь учащимся осмыслить связи с общественностью как 
управленческую технологию, ее место и роль в государственном и 
муниципальном управлении наряду с другими коммуникативными 
технологиями; 

- способствовать приобретению и развитию практических умений и 
навыков в области коммуникативной управленческой деятельности; 

- дать представление об основных организационных формах, 
мероприятиях и технологиях паблик рилейшнз и способствовать овладению 
их основами. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» являются: 
«Маркетинг территории», «Региональное управление и территориальное 
планирование ». 

В свою очередь, дисциплина «Связи с общественностью в органах 
власти» предшествует освоению дисциплин «Этика государственной и 
муниципальной службы», «Деловые коммуникации», «Социальная 
психология» 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

компетенций:  
способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 



владением основными технологиями формирования и продвижения 
имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 
формирования общественного мнения (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: оперирование информацией о ключевых вопросах и 

технологиях государственного регулирования для четкого и убедительного 
публичного изложения  

- уметь: устанавливать и использовать информационные источники 
для учета потребностей заинтересованных сторон при планировании 
деятельности органов государственной власти РФ, органов государственной 
власти субъектов  

- владеть: умением предупреждать и разрешать конфликтные 
ситуации при взаимодействии органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, институтов гражданского общества, средств массовой 
коммуникации.  

4.Содержание дисциплины 
Тема 1. Общественные отношения: история формирования сферы 

деятельности. 
Тема 2. Предмет, структура, основные функции общественных 

отношений. 
Тема 3. Правовые и этические основы отношений с общественностью. 
Тема 4. Общественность и общественное мнение. 
Тема 5. Стратегическое планирование деятельности как основа 

гармонизации отношений организации с общественностью. 
Тема 6. Коммуникации в организациях и ПР. 
Тема 7. ПР и средства массовой информации. 
Тема 8. Структура ПР-фирмы, отдела ПР в организации. 
Тема 9. ПР в бизнесе. 
Тема 10. ПР в политике. 
Тема 11. Развитие отношений с общественностью в органах власти. 
 
 



 
Аннотация программы учебной дисциплины «Основы права» 

2. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы права» являются: освоение 

нормативных актов, их исследование и толкование. 
Задачами: 
изучение судебной и арбитражной практики и ее применение в 

конкретных ситуациях, 
ознакомление с юридической литературой для выявления проблемных 

вопросов и их решения, 
способствовать выработке умений ориентироваться в 

законодательстве и принимать самостоятельное решение по конкретным 
правовым ситуациям. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина «Основы права» относится к базовой части 

профессионального цикла ОП.   
Дисциплина  «Основы права» является предшествующей и 

необходима для успешного усвоения последующих правовых дисциплин: 
Административное право, Конституционное право и др. 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
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); 

способностью применять информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать:  
• нормы законодательных и иных нормативных правовых актов по 

основным темам курса:  положения Конституции РФ, нормы Гражданского, 
Семейного, Трудового, Земельного кодекса РФ, основные положения 
других нормативно-правовых актов (Федеральные законы, Постановления 
Правительства);  

• основные понятия и теоретические положения, изучаемые в 
рамках данной учебной дисциплины, а именно учебную и дополнительную 
литературу (диссертации, монографии, периодические статьи) по вопросам 
курса; 

• постановления Конституционного суда, Пленумов Верховного 
суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ, в которых содержатся 
руководящие разъяснения действующего законодательства по проблемным 
ситуациям; 



   2) Уметь:  
• применять правовые нормы в проблемных ситуациях;  
•  применять необходимые меры по защите своих нарушенных 

прав и законных интересов. 
    3) Владеть:  
• навыками изложения имевших место в литературе и практике 

проблемных и спорных положений по различным вопросам дисциплины, 
мнений различных авторов;  

• навыками формулирования и обоснования своей позиции по 
проблемным и спорным вопросам;  

• навыками практического использования правовых средств, а 
также владеть навыками сравнительного и комплексного анализа источников 
законодательства РФ. 

 
4. Содержание  
Тема 1. Теория государства и права 
Тема 2. Основы конституционного права 
Тема 3. Гражданское право 
Тема 4. Семейное право 
Тема 5. Трудовое право 
Тема 6. Административное право  
Тема 7. Экологическое право 
Тема 8. Уголовное право 
Тема 9. Иные отрасли права 
Тема 10. Судебная система Российской Федерации 
 



 

Аннотация программы учебной дисциплины «Налоги и 
налогообложение» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель учебной дисциплины: дать студентам базовые теоретические 

знания в области налогов и налогообложения, необходимые для понимания 
тенденций развития современной налоговой системы России, актуальных 
проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также сформировать 
практические навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в 
Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 
− сформировать систему знаний студентов в области общей теории 

налогов; 
− обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и 

направления налоговой политики России; 
− показать логические основы механизма налогообложения на при-

мере конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 
− научить студентов исчислять налоговые платежи. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
− Специальная дисциплина «Налоги и налогообложение» 

базируется на знании основ экономической теории,  права, Изучение дис-
циплины «Налоги и налогообложение» позволит студентам глубже понять 
природу налогов, их роль в современном обществе, а также получить 
практические навыки исчисления налоговых платежей. 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» 

студенты должны 
Знать: 
− основы современной теории налогов и налогообложения, 

закономерности развития налоговой системы России, основные направления 
налоговой политики Российской Федерации; 

− права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 
− ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового 

законодательства; 
− механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в настоя-

щее время налогов и сборов в Российской Федерации. 
Полученные студентами теоретические знания должны проявиться в 

практических навыках: в умении исчислять налоговую базу, производить 
расчеты сумм налоговых платежей, подлежащих внесению в бюджет, а также 
находить решение проблем, возникающих в практической деятельности 
организаций по исчислению налогов. 

Уметь: самостоятельно производить расчеты по исчислению нало-
говых платежей. 

Формируемые компетенции: 



владением навыками составления бюджетной и финансовой 
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния 
различных методов и способов на результаты деятельности организации 
(ОПК-5); 

владением навыками количественного и качественного анализа при 
оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 
деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий 
и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

4.Содержание дисциплины  
Модуль 1. «Историческое и теоретическое развитие 

налогообложения»  
Тема 1.1. Экономическое содержание налогов  
Тема 1.2. Налоговая система  и налоговая политика государства.  
Тема 1.3. История становления и развития налоговой системы России 

Модуль 2. «Правовое регулирование налоговых отношений»  



Тема 2.1. Основные понятия, предмет и метод налогового права 

Тема 2.2. Законодательство о налогах и сборах 

Тема 2.3. Налоговые правоотношения. 

Тема 2.4. Налоговый контроль и налоговые правонарушения 

Модуль 3. Налоги Российской Федерации 

Тема 3.1. Налог на добавленную стоимость. 

Тема 3.2. Налог на прибыль организации. 

Тема 3.3. Налог на доходы с физических лиц 

Тема 3.4. Акцизы. 

Тема 3.5. Специальные налоговые режимы. 

Тема 3.6. Государственная пошлина. 

Тема 3.7. Региональные налоги. 

Тема 3.8. Местные налоги. 

Модуль 4. «Налоговое планирование» 

Тема 4.1. Теоретические основы налогового планирования и 
реализация ее на макроуровне. 

Тема 4.2. Налоговое планирование на микроуровне. 
 



Аннотация программы учебной дисциплины «Региональное 
управление и территориальное планирование» 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Целями  освоения дисциплины «Региональное управление и 

территориальное планирование» являются: 
-  формирование у студентов целостного подхода  к управлению 

социально – экономическим развитием регионов, перспективному 
территориальному планированию: 

- ознакомление студентов  с планированием  и организацией 
деятельности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений. 

Задачи курса: 
- изучить понятие, предмет, закономерности,  принципы  и систему 

регионального управления и территориального  планирования, содержание 
их институтов; 

- показать особенности регионального управления и  социально – 
экономического развития регионов;  

- углубить знания об основных экономических методах для 
управления государственным и муниципальным имуществом; 

- рассмотреть  концепции регионального развития; 
- освоить  механизмы  территориального планирования в сфере 

регионального управления. 
2. Место дисциплины  в структуре ОП:  
Дисциплина входит в базовую  часть Блока 1. 
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение 

следующих дисциплин учебного плана: «Социология», «Демография», 
«Основы государственного и муниципального управления». 

Дисциплина является основополагающей для изучения следующих 
дисциплин: «Прогнозирование и планирование», «Маркетинг территорий», 
«Государственное регулирование экономики». 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

профессиональных компетенций:  

способностью проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

умение применять основные экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 
решений по бюджетированию и структуре государственных 
(муниципальных) активов (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 
- подходы, методы и методики стратегического управления и 

планирования в регионе; 
-уровни территориального управления в РФ; 
-альтернативные модели взаимодействия государственной власти и 

муниципального управления; 
- основные  программы социально – экономического развития 

Российской Федерации и региона; 
- методы анализа , контроля, планирования организации  социально – 

экономического развития  регионов; 
 - функции органов государственной власти  органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений. 

Уметь:  
- выбирать  методы государственного регулирования экономических 

отношений на региональном уровне; 
-адаптировать  методы планирования территорий с учетом 

географических, социальных, экономических, демографических  и других  
факторов; 

 -находить   критерии оценки эффективности социально – 
экономического развития  регионов. 

Владеть: 
- навыками поиска, анализа и использования   региональных  

правовых  актов  и нормативных документов;  
- ставить цель  по разработке  планов развития территорий с учетом  

особенностей регионов и организовывать её достижение; 
- моделировать  экономические  и социальные  условия  

осуществления государственных программ; 
- обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным 

или определенным критериям оценки эффективности территориального 
планирования; 

-  навыками планирования и организации деятельности органов 
государственной власти  органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных предприятий и учреждений. 

4. Содержание разделов, тем  дисциплины  

 п/п 
Наименование раздела, 

темы дисциплины Содержание раздела 

 
Раздел 1. Методологические основы регионального управления и 
территориального планирования  
 

. 
Тема 1. Предмет, объект и 
методология регионального 
управления и 
территориального 
планирования  
 
 

Значение регионального аспекта управления 
обществом. Области научных знаний и 
региональные проблемы. Основные проблемы 
теории и практики развития и 
функционирования региона. Принципы, методы 
и средства регионального управления. Методы  
исследований в региональной экономике.  



. 
Тема2.Экономическое 
районирование территории 
РФ 
 
 
 

Понятия «регион»,  «район»,       
территория».Территориальная организация 
общества. Виды деления общей территории 
страны. Недостатки существующей сетки 
экономических районов. Классификация и 
анализ проблемных регионов РФ. 

 
Раздел 2.Государство субъект регионального управления 

 

. 
Тема 3. Основы 
регионального управления 
 
 

Сущность, цели  и функции регионального 
управления. Региональные интересы. Система 
органов управления субъектами РФ. 
Приоритетные сферы управления. Кадровое 
обеспечение органов регионального управления. 
Информационное обеспечение управления 
регионом. 

. 
Тема 4. Государственное 
регулирование 
территориального развития 
 
 
 

 Региональная политика: цели, методы 
реализации. Инструменты государственного 
регулирования территориального развития. 
Программно-целевое регулирование развития 
регионов. Регион и центр: проблемы 
взаимоотношений; концепции, проблемы, 
решения. Регионализация и интеграция 
регионов. Модели реформ в области 
региональной политики. Новая стратегия 
территориального развития РФ.  

     
5. 

Тема 5.  Территориальная 
организация экономики 
 
 
 

Регион как объект хозяйственного управления. 
Строение региональной социально-
экономической системы. Понятие комплексного 
развития региональной экономики. Система 
региональных рынков. Рынкообразующие 
факторы. 

     
6. 

 

Тема 6.  Региональный 
бюджет и финансовая 
политика 
 
 
 

Понятие «региональные финансы» и их 
функции. Финансовые ресурсы региона. 
Региональный бюджет РФ. Средства субъектов 
хозяйствования. Местный бюджет. Региональная 
финансовая политика: цели, принципы. 
Финансово-бюджетный федерализм. 

      
7. 

Тема 7. Государственное 
регулирование рынков и 
региональная интеграция 
 
 
 
 
 

Регулирование и  экономическая  диагностика  
региональных рынков. Основные теории, 
посвященные анализу функционирования рынка 
регионов.  
Межрегиональные экономические связи, их 
формы. Межрегиональная интеграция, её 
институты. Направления федеральной 
интеграционной политики. Формы 
межрегиональной кооперации предприятий. 
Межрегиональные ассоциации экономического 
взаимодействия. 

      
8. 

Тема 8.Стратегическое 
планирование в системе 
управления территориями 
 
 

 Стратегическое планирование как элемент 
управления по результатам на территориальном 
уровне. Прогнозирование, стратегическое 
планирование и программирование в системе 
управления территорий. Этапы и алгоритмы 



 
 

территориального прогнозирования и 
стратегического планирования. 
 

      
9. 

 

Тема 9.  Территориальное  
планирование   Российской 
Федерации 
 
 
 

Понятие и назначение территориального 
планирования  и  виды документов 
территориального планирования.  Проблемы 
территориального планирования.  Содержание 
документов территориального планирования 
Российской Федерации.  Состав документов 
территориального планирования Российской 
Федерации. Подготовка и утверждение схем 
территориального планирования Российской 
Федерации, порядок их согласования и 
реализация. 

     
10. 

Тема 10.  Территориальное  
планирование    субъектов  
РФ, муниципальных 
образований 
 
 
 
 

     Состав документов территориального 
планирования субъектов Российской Федерации, 
их согласование и реализация. Состав схемы 
территориального планирования муниципальных 
образований, согласование и реализация. Состав 
генеральных планов поселений и городских 
округов, их согласование и реализация.      
Совместная подготовка проектов документов 
территориального планирования федеральными 
органами исполнительной власти.       
Государственная экспертиза проектов 
документов территориального планирования. 
 

 



 

Аннотация программы  учебной дисциплины: Инновационный 
менеджмент 

 
1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» 

являются формирование у обучающихся видения бизнеса и его философии; 
формирование знаний по основным методам управления инновациями; 
ознакомление будущих специалистов с проблемами инновационного 
менеджмента на предприятиях и в объединениях, методами организации и 
управления производством новых изделий, оценкой эффективности 
инновационных проектов в рыночных условиях. 

Задачи дисциплины:  
- раскрытие основных понятий инновационного менеджмента: 

инновационный процесс, инновационная деятельность, инновационный 
потенциал и инновационный климат, субъекты и мотивы инновационной 
деятельности и т.д.; 

- обучение различным методам оценки экономической эффективности 
инвестиционно-инновационных проектов; 

- вооружение конкретными знаниями для гибкого оперирования 
основными методами управления инновациями и оценки эффективности 
инновационных проектов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Инновационный менеджмент» являются: 
«Предпринимательское право», «Основы маркетинга». 

В свою очередь, дисциплина «Инновационный менеджмент» 
предшествует освоению дисциплин «Управление проектами», «Управление 
рисками». 

3. Требования к результатам освоению дисциплины. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
Профессиональные компетенции: 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой 
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния 
различных методов и способов на результаты деятельности организации 
(ОПК-5); 

 -способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4). 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать:  
- модель жизненного цикла инновации (продукта) и организации; 
- методику оценки экономической эффективности инновационных 

проектов; 



-организационные формы инновационного предпринимательства и 
освоения новых изделий;  

-основы венчурного финансирования и источники финансирования 
инновационной деятельности. 

2) Уметь:  
- оценивать экономическую эффективность и финансовую 

реализуемость инновационного проекта; 
- оценивать и управлять инновационными рисками; 
- планировать затраты на инновационную деятельность. 
3) Владеть:  
- методами отбора инноваций; определить риск вложения капитала и 

пути его снижения; 
- методами оценки эффективности (коммерческой, бюджетной, 

участия и т.д.) инвестиционно-инновационного проекта на основе метода 
дисконтированного денежного потока; 

-- расчета динамики показателей новых изделий, определения  
влияния процесса освоения на основные экономические показатели 
предприятия.  

4.Содержание дисциплины 

Тема№1. Управление развитием. Понятие инноваций.  
Тема№2. Принципы и условия рациональной организации инноваций. 
Тема№3. Сущность и типология форм инновационной деятельности. 
Тема№4. Эволюция организации инновационной деятельности. 
Тема№5. Сущность и принципы формирования организационных 

структур инновационных предприятий (ИП). 
Тема№6. Виды научно-производственных структур ИП и их 

особенности. 
Тема№7. Организационные структуры управления инновациями. 
Тема№8. Содержание организационного проектирования. 
Тема№9. Методы организации инноваций во времени. 
Тема№10. Организация инновационных проектов. 
Тема№11. Организация труда в инновационной сфере. 



Аннотация программы учебной дисциплины «Социология 
управления» 

1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: Формирование навыков применения 

социологических категорий и инструментария для объяснения социальных 
явлений и процессов, возникающих в управлении, для решения социальных 
проблем, а также принятия управленческих решений на основе 
социологических знаний. 

Основные задачи дисциплины: 
- раскрыть для студентов основные категории, понятия и термины 

социологии управления; 

- ознакомить студентов с основными теориями и концепциями 
социологии управления; 

- знакомство с основными методами социологического анализа 
процессов управления и практикой их  применения; 

- освоение студентами содержания и специфики социального 
управления; 

- показать студентам взаимосвязь управления с различными 
социальными подсистемами общества; 

− ознакомление с приемами и способами умения снимать 
противоречия между управляющими и управляемыми системами. 

2.Место дисциплины в структуре ОП:  
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для 

изучения дисциплины «Социология управления»: 
- Философия 
- Социология 
Дисциплина «Социология управления» является основой для 

дисциплин: «Управленческий консалтинг», «Планирование и 
проектирование организаций». 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Формируемые компетенции:  
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 (ОПК-3); 

владением навыками использования основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-2); 



Ожидаемые результаты 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- предмет, объект, задачи и методы социологии управления; 
-основные школы социологии управления; 
- значение и место социологии управления в системе научного знания; 
- содержание теорий и концепций, относящихся к социологии 

управления; 
- особенности управления социальными процессами и системами; 
- особенности организации управленческой деятельности 

руководителя; 
- социальные аспекты принятия управленческих решений; 
- основные закономерности протекания комплексных социальных 

процессов и механизмы функционирования систем социального управления. 
Уметь: 
- применять понятийный аппарат, описывающий управленческую 

деятельность в практической работе; 
- анализировать управленческие процессы и явления на различных 

уровнях социального управления; 
-организовывать деятельность рабочей группы, трудового коллектива; 
- пользоваться различными приемами по разрешению конфликтов в 

трудовой деятельности; 
-совместно вырабатывать управленческие решения и участвовать в их 

реализации; 
- использовать социальные механизмы управления групповыми 

процессами и явлениями; 
- использовать методы социологии управления для анализа проблем 

управления и управленческих ситуаций; 
- применять методы оценки управленческой деятельности на 

практике. 
Владеть: 
- концептуальным аппаратом современной социологии управления; 
- навыками социологического анализа социальных систем; 
- методами и навыками решения задач, связанных с организацией 

информационного и документационного обеспечения управления на 
предприятиях и в организациях различных форм хозяйствования, в 
современных экономических условиях; 

- навыками поиска, отбора и обобщения управленческой информации; 
- навыками научного анализа социальных проблем и процессов в 

социальных системах; 
- умением ориентироваться в социальных процессах, протекающих в 

систем- методикой определения эффективных механизмов взаимодействия в 
системе  «руководитель-подчиненный»; 

- методами оценки стиля управленческой деятельности; 
- методами принятия индивидуальных и коллективных решений; 
- принципами написания распорядительных документов; 



− методами оценки управленческой деятельности. 
4.Содержание дисциплины 

Тема 1. Социология управления: становление и развитие как 
отрасли социологического знания 

Тема 2. Социальное управление: социологический подход 
Тема 3.  Принципы, методы и функции социального управления 
Тема 4. Государственная и муниципальная служба в системе 

социального 
Управления 
Тема 5. Социальные объекты управления: характеристика, 

особенности взаимодействия с 
субъектами управления 
Тема 6. Информационно-технологическое обеспечение структур 

социального управления 
Тема 7. Модели социального управления 
Тема 8. Государственный интерес в социальном управлении 
Тема 9. Социологические аспекты кадрового обеспечения 

органов государственного и муниципального управления. 
 
 
 



Аннотация программы учебной дисциплины   «Управление 
проектами»_ 

 
1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Управление проектами» являются  
а) вооружить студентов системным знанием об основах и содержании 

проектного управления; 
б) сформировать личностную готовность будущих менеджеров 

реализовывать полученное знание в практической деятельности проектного 
управления; 

в) выработать навыки управленческого анализа, использования 
приемов и способов оценки сложных управленческих ситуаций в сфере 
управления проектами. 

Задачи дисциплины: 
-приобретение знаний об основах комплексного решения сложных 

управленческих проблем и проектно- ориентированного управления; 
--приобретение навыков практического применения современного 

инструментария управления проектами; 
- приобретение навыков перехода от менеджмент к прожект-

менеджменту, к управлению проектами. 
2.Место дисциплины в ОП: Необходимой предшествующей 

дисциплиной является «инновационный менеджмент», полученные знания 
применимы при написании выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Формируемые компетенции: 

-способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

-способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования (ПК – 4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать:  
а) современные методологии управления проектом 
б) определения и понятия проектов, программ, портфелей проектов и 

их контекста, как объектов управления; 
в) определения и понятия о субъектах управления и используемого 

ими инструментария; 
г) процессы и инструменты управления различными 

функциональными областями проекта; 
д) современные программные средства и информационные 

технологии, используемые в управлении проектами; 
е) историю и тенденции развития управления проектом. 
2) Уметь:  
а) определять цели, предметную область и структуры проекта; 
б) составлять организационно-технологическую модель проекта; 



в) рассчитывать календарный план осуществления проекта; 
г) формировать основные разделы сводного плана проекта; 
д) осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта 

по его основным параметрам; 
е) использовать программные средства для решения основных задач 

управления проектом. 
3) Владеть:  
а) специальной терминологией; 
б) методами управления проектами; 
в) навыками самостоятельного выбора и применения методов 

управления проектами для выполнения процессов проекта. 
4.Содержание дисциплины «Управление проектами»  
Развитие науки и практики управления проектами в истории мирового 

менеджмента. Методологические аспекты управления проектной 
деятельностью. Анализ основных характеристик проекта. Управление 
процессом подготовки проекта: аналитико-прогностический этап. 
Планирование как важная функция управления проектами. Управление 
реализацией проекта. Социально-психологические аспекты управления 
проектами. Правовые аспекты управления проектами 

1. Проектный цикл, структуризация проекта и его внешнее 
окружение. 

2. Методология подготовки, согласования и реализации 
инвестиционного проекта. 

3. Планирование проекта. 
4. Управление проектированием. 
5. Юридические аспекты подготовки и разработки инвестиционного 

проекта. 
6. Управление реализацией проекта. 
7. Человеческий фактор в управлении проектами. 
8. Инвестиционная привлекательность проекта. 
9. Инвестиционная привлекательность проекта. 
10.  Специальные вопросы управления проектами. 
 
 



Аннотация программы учебной дисциплины «Маркетинг 
территории» 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «Маркетинг территорий» являются:  
формирование у студентов знаний и компетенций в сфере маркетинга 

территорий, освоение ими методами анализа конкурентоспособности стран, 
регионов и городов, планирования и организации продвижения территории. 

Задачи дисциплины: 
а) формирование знаний о предметной области маркетинга 

территорий; 
б) обучение технологии получения информации, необходимой для 

принятия маркетинговых решений в сфере управления территорией; 
в) обучение способам применения маркетинговых подходов в сфере 

государственного и муниципального управления; 
г) раскрытие сущности процессов, происходящих в сфере 

удовлетворения потребностей  населения муниципальных образований, 
регионов,  страны. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:   
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение 

следующих дисциплин учебного плана: 
Теория управления 
Основы маркетинга 
Дисциплина является основополагающей для параллельного изучения 

дисциплины: управление проектами 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП по данному 
направлению подготовки:  

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

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

владением навыками количественного и качественного анализа при 
оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 
деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий 
и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- Знать:  



- пути эффективного исполнения управленческих решений с позиций 
территориального маркетинга. 

- Уметь: 
- определять приоритеты профессиональной деятельности с позиций 

удовлетворения потребностей потребителей услуг органа государственного и 
муниципального управления; 

- выявлять маркетинговые проблемы территорий, оценивать 
альтернативы, определять маркетинговые цели, выбирать оптимальный 
вариант маркетинговой стратегии, оценивать результаты и последствия 
принятого управленческого решения  

- оценивать эффективность реализуемой и планируемой 
маркетинговых стратегий; 

- эффективно участвовать в групповой работе по составлению проекта 
маркетинговой стратегии территории на основе знания процессов групповой  
динамики и принципов формирования команды; 

- уметь анализировать, проектировать и осуществлять 
межличностные, групповые и организационные коммуникации при 
организации маркетинговой работы; 

- уметь общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие  
для аудитории стиль и содержание при осуществлении маркетинговых 
мероприятий. 

- Владеть (иметь навыки): 
- способностью выявлять маркетинговую информацию, необходимую 

для принятия решений, при получении обратной связи в маркетинговой 
деятельности. 

4.Содержание дисциплины 
1. Сущность и разновидности территориального маркетинга.  

2. Субъекты маркетинга территорий, их цели и интересы.  

3. Стратегии маркетинга территорий 

4. Индикаторы, индексы, рейтинги 

5. SWOT-анализ территорий 

6. Теория конкурентоспособности стран 

7. Маркетинг имиджа страны 

8. Символы страны 

9. Специфика маркетинга региона 

10. Оценка конкурентоспособности и позиционирование 
региона 

11. Организация регионального маркетинга 

12. Специфика муниципального маркетинга 



13. Маркетинг города Казани 

 



Аннотация программы учебной дисциплины «Управленческий 
консалтинг» 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью курса учебной дисциплины «Управленческий консалтинг» 

является: формирование у студентов научных знаний по осуществлению 
эффективной деятельности управленческого консультирования, изучение 
теории и практики управленческого консалтинга, потребностей рынка в 
услугах бизнес - консультантов, основных форм и методов управленческого 
консультирования, методов повышения управленческой компетентности и 
управленческой культуры на этапе перехода и дальнейшего развития 
рыночной системы хозяйства. 

Для достижения указанной цели в рамках освоения дисциплины 
решаются следующие задачи:  

ознакомление студентов с основными понятиями управленческого 
консультирования; 

определение видов и форм консультирования; 
изучение типологии организационного консультирования; 
анализ методов консультирования; 
рассмотрение областей консультирования; 
определение ролевой природы консультирования; 
приобретение навыков и способностей практического применения 

знаний в области управленческого консультирования; 
2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Освоение данного курса предусматривает предварительное изучение 

следующих дисциплин: 
Философия: общие законы развития природы, человеческого 

общества, мышления; методологические принципы.  
Инновационный менеджмент: рациональное управление 

современными производственными процессами, улучшение организации на 
основе постоянного внедрения новых принципов, форм, структур и методов 
управления.  

Социология: учение об обществе и законах его развития. 
Знания, полученные студентами при изучении организации труда 

персонала, дополнят такие дисциплины как «Социология управления», 
«Муниципальное право», «Основы управление персоналом» и  могут быть 
использованы при написании выпускных квалификационных работ.  

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

компетенций установленные ФГОС: 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 



умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
современные формы и методы управленческого консультирования; 
основные элементы процесса управленческого консультирования; 
принципы развития и закономерности организационного развития и 

функционирования организации; 
основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления. 
Уметь: 
организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 
управлять развитием организации на основе современных методов и 

передовых научных достижений; 
анализировать организационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности. 
Владеть: 
методиками построения организационно-управленческих моделей; 
методами формирования и поддержания уровня человеческого 

капитала в организации; 
методами оценки управленческих решений по развитию организации; 
навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений. 
4. Содержание разделов дисциплины  
Тема 1. Консалтинговые услуги: понятие и сущность 
1.1 Определение консультирования 
1.2. Сущность консультационной деятельности. Специфика 

консультационных услуг. 
Тема 2. Субъекты и объекты консультирования. Организация 

отношений между клиентом и консультантом 
2.1. Специфика взаимодействия консультанта и клиента отношений в 

процессе консультирования 
2.2. Внешние и внутренние консультанты, их характеристика и 

отличия 
2.3 Ролевая природа консультирования 
2.3.1. Консультант по ресурсам 
2.3.2. Консультант по процессу 
Тема 3. Формирование основных подходов в консультировании 
3.1. Программный подход 
3.2. Маркетинговый подход 
3.3 Аутсорсинг в консалтинговом бизнесе 
3.4. Контракт при организации отношений между клиентом и 

консультантом 
Тема 4. Специфика консультант-клиентских отношений  
4.1. Особенности отбора консультанта 



4.2. Ситуации взаимодействия клиента с консультантами 
4.3. Процедуры и стадии отбора консультанта 
Тема 5. Виды и формы консультирования. Типология 

организационного консультирования 
5.1. Формы консультационных услуг 
5.2. Виды консультирования 
5.2.1 Экспертное консультирование 
5.2.2 Процессное консультирование (консультирование по процессу) 
5.2.3 Обучающее консультирование 
5.3. Типология организационного консультирования 
Тема 6. Анализ методов консультирования 
6.1. Понятие метода консультирования 
6.2. Классификация методов консультирования 
6.3. Методы работы консультантов во время осуществления 

консультационного проекта 
Тема 7. Области консультирования. Рынок организационного 

консультирования 
7.1 История организационного консультирования 
7.2 Становление рынка консультирования в России 
7.3 Специфика консультационной деятельности в России 
7.4 Анализ консультационной деятельности в России с различных 

позиций 
7.5 Анализ проблем, решаемых консультационными фирмами 
7.6. Основания обращения к консультантам 
7.7. Тенденции в сфере консультационной деятельности  



Аннотация программы учебной дисциплины «Планирование и 
проектирование организаций» 

 
1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель преподавания дисциплины «Планирование и проектирование 

организаций» - является формирование теоретических знаний и 
практических навыков по методологии планирования и проектирования 
организаций для управления эффективностью бизнеса. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- получение теоретических знаний в области принципов и 

управленческих подходов, основанных на формализации целей и 
показателей, планировании и контроле достижения поставленных целей; 

- формирование у студентов теоретических и практических навыков 
технико-экономического обоснования планирования и проектирования 
организации; 

- ознакомление с зарубежным опытом планирования и 
проектирования организаций, возможностями его применения в 
отечественной практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Изучение дисциплины основывается на  дисциплинах: «Социология 

управления», «Теория организации» и служит основой для  изучения 
дисциплины «Управление проектами» и написания выпускных 
квалификационных работ. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
-  концепцию таких составляющих целевого управления организацией 

как управленческий учет, ключевые показатели эффективности, 
бюджетирование, система сбалансированных показателей, бизнес-
планирование; 

- зарубежный опыт планирования и проектирования организаций и 
возможностями его применения в отечественной практике. 

Уметь:  
- выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и 
последствия принятого управленческого решения; 

- проектировать информационную модель организации, 
реализовывать  

информационную модель типовыми средствами одного из 
программных продуктов, ориентированных на решение задач управления 
организацией. 

Приобрести навыки:  
- применения различных подходов и технологий целевого управления 

организацией; 



- использования архитектуры систем целевого управления, 
особенностей целевого управления в организациях различных сфер 
деятельности; 

- целостного подхода к анализу проблем организации. 
Формируются компетенции:  
способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

владением навыками использования основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-2); 

4. Содержание дисциплины 
Тема 1. Сущность планирования и проектирования в экономике 
1.1. Предмет, объект, цели и задачи планировании. Природа планов 
1.2. История вопроса и проблемы планирования и проектирования 
1.3 Мировая практика планирования и проектирования 
Тема 2. Основные экономические прогнозы фирмы (организации) 
2.1. Сущность внутрифирменного прогнозирования. 
2.2. Планирование и прогнозирование сбыта (продажи) продукции 
2.3. Прогнозирование и планирование инвестиций 
2.4. Прогнозирование хозяйственного (внутрифирменного) риска 
Тема 3. Концепция планирования на предприятии 
3.1. Сущность планирования 
3.2. Типы внутрифирменного планирования 
3.3. Методология планирования 
3.4. Классификация планов 
3.5. Организация планирования 
Тема 4. Планирование маркетинга фирмы (организации) 
4.1. Сущность и структура плана маркетинга 
4.2. Планирование сбыта (продажи) 
4.3. Планирование производства 
4.4. Методы определения экономического эффекта 
Тема 5. Функциональное планирование в организации 
5.1. Планирование прибыли и рентабельности 
5.2. Планирование издержек производства и обращения 
5.3. Планирование персонала фирмы (организации) 
Тема 6. Стратегическое планирование на предприятии 
6.1. Сущность стратегического планирования 
6.2. Особенности методологии стратегического планирования 



6.3. Классификация (типизация) стратегических планов 
6.4. Бизнес-планирование на предприятии 
 



Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 
делопроизводства» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Основной целью при изучении курса «Основы делопроизводства» 

является овладение основами знаний и навыков в области делопроизводства. 
Организация управления в любой области объективно требует обязательного 
документирования основных управленческих процессов, и, прежде всего, 
процесса принятия решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Предшествующим курсом, на котором базируется дисциплина 

«Основы делопроизводства» является параллельно изучаемая дисциплина 
«Основы государственного и муниципального управления». 

В свою очередь, дисциплина «Основы делопроизводства» 
предшествует освоению дисциплин «Деловые коммуникации» 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Основы делопроизводства» 

студенты должны знать: 
– основные стандарты делопроизводства;  
– требования к реквизитам документов; 
– правила придания документам юридической силы;  
– особенности документирования организационных процессов в 

аппарате управления;  
– основные процедуры технологического процесса обработки 

управленческих документов;  
– форму и содержание номенклатуры дел структурного подразделения 

организации;  
– порядок передачи документов на архивное хранение. 
Должны уметь: 
– документировать управленческие действия по разработке, принятию 

и выполнению управленческих решений в соответствии с действующим 
законодательством;  

– составлять и оформлять основные виды организационных, 
распорядительных и информационно-справочных документов;  

– работать с управленческой документацией как ответственный 
исполнитель, соблюдая нормативные требования по вопросам 
своевременного и качественного исполнения документов;  

– правильно индексировать формируемые дела в соответствии с 
принятой в организации классификацией структурных подразделений; 

– организовать текущее хранение служебных документов с 
соблюдением требований действующего архивного законодательства 

Формируемые компетенции: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

умением разрабатывать методические и справочные материалы по 
вопросам деятельности лиц, на должностях государственной гражданской и 



муниципальной службы Российской Федерации, 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 научно-исследовательских и 
образовательных организациях, в политических партиях, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5); 

4.Содержание дисциплины 

1. Основные понятия в области основ делопроизводства 
2. Стандарты делопроизводства 
3. Организация работы с документами 
4. Составление и оформление основных видов управленческих 

документов 
5. Систематизация и хранение документов 
6. Организация документооборота в аппарате управления 
 



Аннотация программы дисциплины «Основы государственного и 
муниципального управления» 

 
1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Цели  курса:  
-  формирование у студентов  знаний  о системе государственного и 

муниципального управления; ее структуре; иерархии  и  взаимоотношениях  
центральных, региональных и местных органов власти; 

- ознакомление  студента  с основными направлениями деятельности в 
системе государственного и муниципального управления; тенденцией  и 
перспективой  современного развития государственного и муниципального 
управления;  

- привитие  студенту потребности  анализировать и обобщать  
достижения зарубежных стран в области реформирования государственных и 
муниципальных структур управления. 

Задачи курса:  
- освоить понятия, предмет и системы  государственного и 

муниципального управления, содержание  их институтов; 
-  формировать   знания об основных категориях, понятиях и 

терминах, закономерностях и принципах  развития систем государственного 
и муниципального управления; 

- углубить  знания о   взаимосвязи государственного и 
муниципального управления 

с  управлением  экономическими и социальными процессами, 
основных  показателях  и критериях  эффективности управления; 

 
- показать вспомогательное обеспечение исполнения основных 

функций органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических и некоммерческих организаций, их административных 
регламентов. 

-  показать организацию исполнения полномочий органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 
должности, осуществление прав и обязанностей государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных 
организаций, политических партий, общественно-политических, 
некоммерческих и коммерческих организаций; 

 - изучить организационное обеспечение деятельности лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, 



государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 
муниципальной службы; 

- научить использовать теоретические знания при решении 
практических задач. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП:  
Дисциплина входит в базовую  часть Блока 1. 
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение 

следующих базовых дисциплин учебного плана: «Введение в 
специальность», «Основы права» из Блока 1. 

 Дисциплина является основополагающей для изучения следующих 
базовых дисциплин профессионального цикла: «Государственная и 
муниципальная служба», «Основы управления персоналом». 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

компетенций:  
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
умением разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 
Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской 
Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные 
должности Российской Федерации, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 
службы, административные должности в государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 
политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 
некоммерческих организациях (ПК-5); 

умением моделировать административные процессы и процедуры в 
органах государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, адаптировать основные математические модели к 
конкретным задачам управления (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- систему органов государственного управления, организацию 

муниципального управления;   
- основные тенденции развития государственного и муниципального 

управления; основные этапы развития  государственного и муниципального  
управления   как  науки и профессии; 

- принципы развития и закономерности функционирования  
государственной организации и ее  отличия от частной организации; 

- основные принципы  функционирования местной власти; 
 - законодательные акты и нормативно-методическую документацию 

по государственному и муниципальному управлению.   
Уметь:  



- ставить цели и формулировать  задачи, связанные с  реализацией  
профессиональных функций;   

- использовать и составлять экономическую, нормативно-
управленческую, правовую документацию в профессиональной 
деятельности;  

  - интегрировать в деятельность подразделения положения  
федерального и регионального  законодательства, инструкции  и  нормативы;  

- использовать   различные  методы  оценки эффективности 
профессиональной деятельности  государственных служащих и  

муниципальных служащих.    
Владеть:  
- методами реализации основных управленческих функций (принятие  

решений, организация,  мотивирование и контроль); 
- подхода к анализу проблем общества; 
- навыками   работы  с   правовыми  актами в профессиональной 

деятельности  
4.Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет и  основные элементы методологии 

государственного управления 
Тема 2. Элементы формы государства. Форма правления. 
Тема 3. Роль государства в экономике.  Государственное управление в 

сфере социальных отношений 
Тема 4. Бюджетная политика государства и принципы ее построения в 

новых условиях.  Программа социально-экономического развития 
Тема 5.  Финансовая система РФ   и  финансовая политика государства   

на  современном этапе 
Тема7.  Президент  Российской Федерации  
Тема 8. Законодательная власть в Российской Федерации 
Тема 9. Исполнительная власть в Российской Федерации 
Тема 10. Судебная власть в Российской Федерации 
Тема 11. Система органов государственной власти субъектов РФ 
Тема 12. Территориальная организация местного самоуправления. 

Муниципальная реформа в РФ.   
 
 

 



Аннотация программы учебной дисциплины   «Основы 
управления персоналом» 

 
1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы управления персоналом» 

являются  
а) сформировать знания по основным теоретическим положениям 

управления персоналом; 
б) отработать умения, обеспечивающие практическое решение 

проблем управления персоналом с учетом психологических аспектов 
руководства людьми; 

в) овладеть навыками управленческой деятельности. 
Задачи дисциплины:  
-освоить методы управления персоналом и практику их 

использования; 
- освоить теоретические и методологические подходы к управлению 

персоналом; 
- приобрести навыки планирования и осуществления мероприятий по 

управлению персоналом. 
2. Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина «Основы управления персоналом». Для успешного 

освоения дисциплины «Основы управления персоналом» студент должен 
освоить материал предшествующих дисциплин:  

Социология 
Политология 
«Основы управления персоналом». является предшествующей и 

необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:  
Государственная и муниципальная служба 
Связи с общественностью в органах власти 
3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
Общепрофессиональные компетенции: 
-способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции: 
-способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать:  
а) содержание работы по управлению персоналом в современных 

организациях; 
б) механизм работы подразделений управления персоналом; 



в) социально-психологические особенности управления персоналом. 
2) Уметь:  
а) организовать работу подразделения управления персоналом;  
б) применять социально-психологические методы  управления 

персоналом; 
в) обеспечить организацию персоналом, способным реализовать 

стратегию организации. 
3) Владеть:  
а) различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 
б) владеть современными технологиями управления персоналом; 
в) навыками принятия решений  в нестандартных  производственных 

ситуациях. 
4. Содержание дисциплины 
Наименование раздела темы дисциплины  
Тема 1. Управление персоналом: место и роль в системе 

управления предприятиями и организациями  
Тема 2. История становления и развития управления персоналом. 

Код компетенции 
Тема 3. Обеспечение системы управления персоналом 
Код компетенции: ОК-5, ПК-6, ПК-8 
Тема 4. Анализ и проектирование рабочих мест (должностей). 

Должностные инструкции 
Тема 5. Планирование персонала 
Тема 6. Формы, методы привлечения, профессионального отбора и 

найма работников 
Тема 7. Повышение квалификации персонала. Планирование и 

развитие деловой карьеры. Высвобождение работников 
Тема 8. Оценка персонала  
Тема 9. Оплата труда и компенсация 
Тема 10. Оценка эффективности управления персоналом  



 

Аннотация программы учебной дисциплины «Истории мировых 
цивилизаций» 

1. Цели и задачи дисциплины:  
- формирование целостной системы знаний об истории мировых 

цивилизаций, о своеобразии экономического развития цивилизаций Востока 
в сопоставлении с Западом. 

Задачи курса: 
- формирование знаний о закономерностях и многообразии путей 

развития общества и государства; 
 - освоение взаимосвязи экономического, социального и 

политического развития стран мира. 
2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Дисциплина «История мировых цивилизаций» является дисциплиной 

по выбору. 
Изучение «Истории мировых цивилизаций основывается на сумме 

знаний, полученных студентами в ходе освоения дисциплины «История». 
Дисциплина «История мировых цивилизаций» предшествует дисциплине 
«Философия». 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

владением основными технологиями формирования и продвижения 
имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 
формирования общественного мнения (ПК-11); 

В результате освоения содержания дисциплины «История 
мировых цивилизаций» студент должен: 

знать: 
• основные направления и закономерности развития мирового 

цивилизационного процесса; 
уметь: 
• проводить сопоставления и сравнения между разными 

цивилизациями и определять общие и отличительные особенности в их 
историческом развитии;  

владеть: 
• навыками анализа в сложных процессах современности. 
4.Содержание дисциплины  
Тема 1.Формирование цивилизаций Древнего Востока и античного мира 
Тема 2. Развитие цивилизаций в средние века 
Тема 3. Становление и развитие индустриальной цивилизации 
Тема 4. Развитие мировых цивилизаций во второй половине XIX – 



первой половине XX вв. 
Тема 5. Альтернативы и модели развития мировых цивилизаций в пост-

индустриальную эпоху 



Аннотация программы учебной дисциплины  «История мировой 
культуры» 

1.Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель дисциплины  «История мировой культуры» - формирование у 

обучающихся представлений о феномене культуры в целом (в соотношении с 
такими понятиями, как цивилизация, миф, религия, система нравственных и 
общественных ценностей), о развитии основных идей, присущих каждой из 
рассматриваемых культур, о взаимосвязи и взаимовлиянии культур 
различных эпох и народов. 

Основные задачи курса: 
- знакомство студентов с миром художественной культуры с учетом смены 
культурных эпох и стилей на протяжении всей истории человечества;  
- изучение общих закономерностей культурного развития человечества;  
- изучение неповторимых феноменов искусства, созданных разными 
народами в разные эпохи; 
 - формирование у обучающихся позитивного отношения к необходимости 
сохранения памятников культуры, к их изучению; 
- создание  эмоционального отношения к пониманию художественных 
ценностей, необходимости приобщения к мировому культурному наследию; 
- формирование у обучающихся умения самостоятельно ориентироваться в 
культурных эпохах и стилях, аргументировать свою точку зрения, сравнивать 
и обобщать материал о различных видах искусства, произведениях искусства 
и общечеловеческих ценностях. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Дисциплина «История мировых цивилизаций» является дисциплиной 

по выбору. 
Изучение «Истории мировых цивилизаций основывается на сумме 

знаний, полученных студентами в ходе освоения дисциплины «История». 
Дисциплина «История мировых цивилизаций» предшествует дисциплине 
«Философия». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате изучения данной дисциплины студенты  должны 

• знать: 
-  сущность культуры и ее социальную роль; 

- характерные черты различных культур и цивилизаций, их отличия, сходство 
и взаимодействие; 
- направления и стили в мировом искусстве; 

• уметь: 
- самостоятельно воспринимать многообразные культурные 

феномены; 
- классифицировать культурные феномены и определять их принадлежность 
к логике и особенностям различных цивилизаций; 
- ориентироваться в современных культурологических проблемах; 

• иметь представление: 



- об основных этапах в истории культуры и искусства, понимать их 
роль в развитии цивилизации. 

Владеть компетенцией: 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 

владением основными технологиями формирования и продвижения 
имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 
формирования общественного мнения (ПК-11); 

4.Содержание дисциплины 
1.Культура первобытного общества.  
2.Ранние формы верований.  
3.Культура и религия ранних цивилизаций.  
4.Культура и религия древней Индии, Китая и Японии. 
5. Культура и религия Античного мира.  
6.Культура Византии. Культура и религия мусульманского мира.  
7.Культура западной Европы в средние века.  
8.Культурный облик Возрождения и Реформации.  
9.Новое время и эпоха Просвещения: оформление европейской 

культуры и цивилизации.  
10.Основные направления культуры Европы XIX века. 
11.Основные вехи в культуре XX века.  
12.Основные этапы развития культуры России. 
13.Русская культура XIX –XX вв. 



  

Аннотация программы учебной дисциплины «Экология» 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Основной целью образования по дисциплине «Экология» является 

формирование у студентов экологического мировоззрения и умения 
использовать экологические законы и принципы для принятия проектных 
решений в своей профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- подготовить бакалавров к научно-исследовательской и 

производственно-технологической работе в профессиональной области, 
связанной с контролем соблюдения экологической безопасности работ, 
разработкой малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых 
технологий; 

- подготовить бакалавров к поиску и анализу профильной научно-
технической информации, необходимой для решения конкретных 
инженерных задач, в том числе при выполнении междисциплинарных 
проектов.  

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к дисциплиной по выбору. «Экология» 

является теоретическим и методологическим основанием для дисциплины 
«Концепции современного естествознания». 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями:  
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-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 (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины «Экология» студент должен: 
Знать:  
• методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со 

средой обитания; 
• факторы, определяющие устойчивость биосферы; 
• основы взаимодействия живых организмов с окружающей 

средой; 
• естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, 

литосфере; 
• характеристики возрастания антропогенного воздействия на 

природу, принципов рационального природопользования. 
Уметь: 



• осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия 
на окружающую среду с учетом специфики природно-климатических 
условий 

Владеть:  
• методами поиска научной и образовательной информации с 

помощью полнотекстовых и библиографических баз данных в области 
природоохранной деятельности. 

4.Содержание дисциплины 
Тема 1. Экология как наука. 
 Тема 2. Организм и среда обитания. 
 Тема 3. Экология популяций 
Тема 4. Экология сообществ 
Тема 5. Экологические системы  
Тема 6. Биосфера  
 Тема 7. Рациональное природопользование 



Аннотация программы учебной дисциплины  «Экономика 
природопользования» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью курса является овладение экономическими основами 

взаимодействия общества и природы, знаниями и навыками применения в 
практической деятельности основных экономических и административных 
законов, стандартов и мер, направленных на рационализацию 
природопользования и повышение эффективности природоохранных мер. 

Задачи: – знать теоретические основы и исторические особенности 
формирования экономики природопользования; – знать важнейшие законы и 
процессы, происходящие в биосфере; – владеть основными методами 
эколого-экономического анализа; - знать основы природопользования, 
экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия 
на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 
окружающей среды, быть способным понимать, излагать и критически 
анализировать базовую информацию в области экологии и 
природопользования. 

2.Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к дисциплиной по выбору. «Экология» 

является теоретическим и методологическим основанием для дисциплины 
«Концепции современного естествознания». 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями:  
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-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 (ПК-1); 

4.Содержание дисциплины 
1. Предмет и задачи экономики природопользования. 
2. Эколого-экономические системы и классификация природных 
ресурсов, экономические нормативы. 
3. Глобальные и региональные экологические проблемы. 
4. Глобальные и региональные проблемы в рациональном и 

комплексном 
использовании природных ресурсов. 
5. Платность за природные ресурсы. 
6. Определение экономического ущерба, от загрязнения окружающей 

среды. 



7. Экономическая эффективность затрат на природоохранные 
мероприятия. 

8. Хозяйственный механизм и управление рациональным 
природопользованием. 

9. Экономические основы природопользования и охраны окружающей 
среды. 

10. Международный опыт и сотрудничество в решении экологических 
проблем. 

 



Аннотация программы учебной дисциплины 
«Предпринимательское право» 

 
1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса: 
−  обучение студентов знаниям об основах предпринимательского 

права  России,  выработка навыков работы с нормативными актами и их 
применения в конкретных практических ситуациях; 

− формирование у студентов мышления, базирующегося на идеях и 
принципах современной российской системы права, представлений о 
предпринимательстве в России и проблемах социально ориентированных 
рыночных отношениях. 

Задачи курса: 
-сформировать у студентов представление о роли, месте  
предпринимательского права в системе права; 
-объяснить студентам  особенности  осуществления 
предпринимательской деятельности в РФ,  ознакомить студентов   с   
нормами, регулирующими  предпринимательское право,  с правами  и 
обязанностями субъектов предпринимательского права; 
-научить студента применять  процессуальные и материальные  
нормы права к конкретным  практическим ситуациям;  
-научить студента  владеть юридической терминологией; навыками 
работы с правовыми актами; навыками: анализа  различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений,  являющихся объектами профессиональной деятельности; 
-научить студента составлять проекты документов, необходимых  в 
осуществлении предпринимательской деятельности. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП:  
 Учебная дисциплина «Предпринимательское право» включена в  

дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла 
учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное  
управление (квалификация (степень) «Бакалавр»). 

 
Графическое изображение 



 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 
общекультурных (ОК): 
-способен  использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 
общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
-владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных  и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).  
профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью применять информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− нормативную правовую базу, регулирующую  

предпринимательскую деятельность  в РФ; 
− основы предпринимательского права, правового положения 

субъектов предпринимательской деятельности. 
Уметь: 
− анализировать, толковать и  правильно применять правовые 

нормы, регулирующие правоотношения в сфере предпринимательства; 
− обеспечивать соблюдение законодательства в 

предпринимательской деятельности физическими и юридическими лицами. 
Владеть: 
− навыками логически последовательного  устного  и письменного 

изложения  аргументов для  разрешения конкретных практических задач; 
− юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками: анализа  различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений,  являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
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− навыками разработки документов правового характера, правовой 
экспертизы нормативных актов; 

− навыками принятия мер к восстановлению нарушенных прав 
субъектов предпринимательского права. 

4.Содержание дисциплины 

Тема 1.Отношения предпринимательства  и их правовое регулирование  
Тема 2. Законодательство России о предпринимательстве 
Тема 3. Правовой статус предпринимателя 
Тема 4. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 
Тема 5. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг)  
Тема 6. Правовое регулирование финансовых рынков, рынок ценных 

бумаг, валютный рынок 
Тема 7. Приватизация и ее роль в становлении и развитии 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации 
Тема 8. Правовые основы несостоятельности (банкротства)  
Тема 9. Правовое регулирование конкуренции и монополии в 

предпринимательской деятельности  
Тема 10. Государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности 
Тема 11.Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
Тема 12.Охрана и защита прав и интересов предпринимателей  



Аннотация программы учебной дисциплины «Экологическое 
право» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель и задачи изучения дисциплины. Цель дисциплины 

«Экологическое право» является формирование и развитие у обучающихся 
навыков: - в нормотворческой деятельности способность участвовать в 
разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; способность юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства; владеть навыками подготовки 
юридических документов; давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 
эффективно осуществлять правовое воспитание. В ходе изучения 
дисциплины перед студентами ставятся следующие. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Взаимосвязь дисциплины с предшествующими и последующими 

дисциплинами учебного плана подготовки.  Изучение дисциплины 
«Экологическое право» осуществляется на основе знаний, полученных 
студентами по дисциплине: «Основы права», которая изучается параллельно. 
Полученные знания используются при изучении дисциплины «Концепции 
естествознания» и других отраслей права.  

3.Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать нормативные правовые акты, регулирующие экологические 
отношения; цели, принципы и основные задачи экологической доктрины; 
экологические требования, предъявляемые к планированию, 
проектированию, осуществлению и прекращению хозяйственной и иной 
деятельности человека; основные меры правовой охраны окружающей среды 
и природных объектов; формы и виды собственности на природные объекты 
и ресурсы; порядок предоставления в пользование природных объектов и 
ресурсов; систему органов государственного управления в области охраны 
окружающей среды и природопользования; виды юридической 
ответственности за экологические правонарушения; особенности правового 
режима использования и охраны земель, водных объектов, лесов, объектов 
животного мира, недр, особо охраняемых природных территорий, 
атмосферного воздуха и других компонентов природной среды;  

уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые 
акты, регулирующие экологические отношения; юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства в области природопользования и 
охраны окружающей среды; разрабатывать документы эколого-правового 
характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать 



квалифицированные юридические заключения и консультации; 
устанавливать факты экологических правонарушений, определять меры 
ответственности виновных, предпринимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав; 

 владеть представлением о предмете и системе экологического права; 
об основных этапах становления и развития экологического права; о понятии 
и структуре экологических правоотношений; об источниках экологического 
права; об основных мерах охраны окружающей среды и природных объектов; 
об организационном и экономическом механизмах охраны окружающей 
природной среды; об ответственности за экологические правонарушения; об 
особенностях правового режима использования и охраны отдельных 
природных объектов (вод, лесов, недр, объектов животного мира и др.); о 
правовой охране окружающей среды городов и других населенных пунктов; 
о правовом режиме природно-заповедного фонда; о правовом режиме 
природы курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон; о 
правовом режиме зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 
экологического бедствия; о международно-правовой охране окружающей 
природной среды; навыками работы с информационными правовыми 
системами, существующими в электронном варианте (Гарант, Консультант-
Плюс, Кодекс и др.) 

владеть компетенциями: 
общекультурные (ОК): 
-способен  использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 
общепрофессиональные компетенций (ОПК): 
-владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных  и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).  
профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью применять информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования (ПК-8); 

4.Содержание дисциплины 
Понятие, предмет, система и источники экологического права.  
Эколого-правовой статус субъектов экологических правоотношений  
Право собственности на природные ресурсы.  
Правовые формы использования природных ресурсов.  
Экологическое управление в Российской Федерации (организационно-

правовой механизм).  
Информационно-правовое обеспечение охраны окружающей среды.  
Нормирование в области охраны окружающей среды и экологический 

надзор и контроль как функции экологического управления.  
Оценка воздействия на окружающую природную среду (ОВОС) и 

экологическая экспертиза как функции экологического управления.  



Экономико-правовой механизм природопользования и охраны 
окружающей среды.  

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
Правовой режим охраны природных объектов.  

Правовой режим особо охраняемых природных территорий и 
объектов.  

Экологические требования к хозяйственной и иной деятельности. 
Правовое обеспечение экологической безопасности.  

Правовое регулирование обращения с отходами производства и 
потребления, радиоактивными отходами.  

Международно-правовой механизм охраны окружающей среды.  
Правовая охрана окружающей среды в зарубежных странах. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
дисциплины «Корпоративная социальная ответственность»_ 

 

1.Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность»:  
а) - сформировать у студентов навыки использования современных 

технологий социального менеджмента; 
б) - ознакомить с социальными процессами в регионе и в 

корпорациях; 
в) - научить методам социального менеджмента во взаимодействии с 

методами маркетинга. 
Задачи дисциплины:  
- изучение концепции корпоративной социальной ответственности, 

социального учета, аудита и отчетности; 
- изучение управления рисками в концепции социальной 

ответственности; 
- изучение стимулов развития корпоративной социальной 

ответственности. 
2.Место дисциплины в ОП: данная дисциплина является 

дисциплиной по выбору, ее изучению предшествуют дисциплины 
«Социология», «Социология управления». Данная дисциплина используется 
для изучения дисциплины «Управление проектами» 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Общепрофессиональные компетенции: 

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

Профессиональные компетенции: 
владение основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 
формирования общественного мнения (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать:  
- принципы взаимодействия бизнес и социальной ответственности; 
-экономические основы поведения организаций; 
- социальные стратегии организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на их реализацию; 
2) Уметь:  
- реализовывать функции социального менеджмента и маркетинга; 
- прогнозировать экономические и социальные процессы; 
- анализировать социальную отчетность и принимать обоснованные 

организационные решения; 
3) Владеть: 



- методами поиска и оценки управленческих решений в области 
социально – этического маркетинга и социального менеджмента; 

- навыками оценки социальных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования; 

-навыками принятия  решения в сфере социального управления. 
 
4 Содержание дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность»: 
Концепция корпоративной социальной ответственности.  
Социальный учет, аудит и отчетность.  
Социальная ответственность бизнеса.  
Управление рисками в концепции социальной ответственности. 
Концепция социальной ответственности и природа бизнеса.  
Стимулы развития корпоративной социальной ответственности. 



Аннотация программы учебной дисциплины «Методы 
прикладных исследований в социологии» 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: сформировать представление о методологии, 

методике и технике эмпирических и особенностях проведения прикладных 
социологических исследований, сформировать умения и навыки подготовки, 
организации, проведения, подведения итогов и презентации социологических 
исследований в менеджменте. 

Основные задачи дисциплины: 
- формирование представления об особенностях методологии, 

методики и технике социологических прикладных исследований;  
- формирование умений и навыков по разработке программы 

социологических исследований, проведения процедур измерения в 
социологии, разработки инструментария и плана социологического 
исследования;  

- формирование навыков по сбору первичной социологической 
информации, ее обработки;  

− формирование умений анализа социологических данных, их 
интерпретации, презентации и написания отчета по результатам 
исследования. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Методы 
прикладных исследований в социологии» входит в вариативную часть, 
дисциплины по выбору. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для 
изучения дисциплины «Методы прикладных исследований в социологии»: 
«Социология». 

Дисциплина «Методы прикладных исследований в социологии» 
является основой для дисциплин: «Исследование социально-экономических и 
политических проблем» 

3. Требования к результатам освоению дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

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

владение основными технологиями формирования и продвижения 
имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 
формирования общественного мнения (ПК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные способы обработки и анализа социологической 

информации; 
- основные методы сбора эмпирической информации. 
Уметь: 



- анализировать информационную базу исследования, т.е. источники 
информации для изучаемого свойства социального объекта; 

- выбирать методологию анализа социального явления в зависимости 
от его типа; 

- разрабатывать инструментарий социологического исследования. 
Владеть: 
- навыками формирования выборочной совокупности и оценки ее 

репрезентативности;  
− техникой измерения отдельных свойств изучаемых объектов. 
Форма итогового контроля знаний – зачет. 
4.Содержание дисциплины 

Тема 1.  Виды социологических и прикладных исследований 
Тема 2. Разработка программы социологического исследования  
Тема 3. Статистические и социологические аспекты 

обоснования выборки 
Тема 4.  Формирование выборочной модели 
Тема 5. Проблемы измерения в социологии 
Тема 6. Опросные методы. Анектный опрос. Интервью. 

Экспертный опрос. Телефонный опрос и интернет опрос. 
Тема 7. Метод наблюдения 
Тема 8. Эксперимент 
Тема 9. Качественные методы 

 



Аннотация программы учебной дисциплины «Организационная 
культура» 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: Ознакомить студентов с современной 

концепцией организационной культуры организаций, сформировать у них 
систему знаний об основных направлениях и формах совершенствования 
организационной культуры организаций, изучить основное содержание 
регламентирующих документов, методов контроля и оценки качественных и 
количественных показателей состояния организационной культуры в 
организации.  

Основные задачи дисциплины:  
− Изучить основные понятия, теории и концепции 

организационной культуры, место в системе гуманитарного знания, а также 
средства и методы формирования, поддержания и развития организационной 
культуры. 

− Дать целостное представление о современном состоянии 
российской организационной культуры, видах стратегии и влиянии 
организационной культуры на организационное поведение персонала.  

3. Изучить основные тенденции изменения организационной 
культуры в современном мире, а также ее связь с другими процессами, 
происходящими в обществе.  

4. Ознакомить с методологией анализа организационной культуры, а 
также с методическими приемами разработки системы формирования 
желательных образцов организационной культуры для создания 
привлекательного поведения сотрудников организации.  

− Сформировать навыки творческого использования знаний по 
дисциплине для анализа организационных процессов и явлений, а также для 
решения конфликтных ситуаций, возникающих в практической деятельности 
специалистов в области государственного и муниципального управления. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина 
«Организационная культура» входит в вариативную часть Дисциплины по 
выбору.  

Дисциплина «Организационная культура» основывается на знаниях, 
полученных студентами при изучении дисциплин:  

− Риторика. 
3.Требования к результатам освоению дисциплины 
Формируемые компетенции:   
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9); 
Ожидаемые результаты 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
  Знать: 
• концепции организационной культуры; 
• основные компоненты организационной культуры и факторы, ее 



определяющие; 
• виды организационных культур и их характеристики; 
• принципы поддержания организационной культуры и методы 

управления ею; 
Уметь: 
• проводить анализ конкретной организационной культуры, выявлять 

ее характерные черты. 
Владеть: 
• методами диагностики организационной культуры; 
 навыками интерпретации результатов диагностики с целью 

внедрения эффективных способов поддержания и изменения 
организационной культуры. 

Форма итогового контроля знаний – зачет. 
4.Содержание дисциплины 
Тема 1.  Введение в теорию организационной культуры 

Тема 2. Сущность и содержание организационной культуры 

Тема 3. Знаково-символическая система организационной культуры 

Тема 4. Типология организационной культуры 

Тема 5. Субкультуры в организационной культуре 

Тема 6. Развитие организационной культуры 

Тема 7. Влияние организационной культуры на эффективность компании 

Тема 8. Технологии управления организационной культурой 

Тема 9. Национальный фактор в развитии  организационной культуры 

        



Аннотация программы учебной дисциплины «Деловая этика» 
1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины:  Овладение основными методами, приемами, 

технологиями и этическими основами делового общения. 
Основные задачи дисциплины: 
- формирование у студентов профессионально необходимых знаний в 

области профессиональной этики, ознакомление студентов с этическими 
принципами деловых отношений;  

- освоение этико-психологических основ делового взаимодействия и 
разрешения служебных конфликтов. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Деловая этика» 
входит в вариативную часть дисциплины по выбору. 

Дисциплина «Деловая этика» опирается на знания, умения и 
компетенции, сформированные при изучении следующих учебных 
дисциплин:  

− Философия  
− Психология  
Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплины:  
- Основы управления персоналом. 
3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Перечень формируемых компетенций 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9); 
Форма итогового контроля знаний – зачет. 
4.Содержание дисциплины 
Тема 1. Природа и сущность этики деловых отношений 

Тема 2. Корпоративная этика 

Тема 3 . Этика деятельности руководителя 

Тема 4. Деловое общение и управление им 

Тема 5. Технология делового общения 

Тема 6. Основы конфликтологии в деловом общении 

Тема 7. Правила деловых общений 

Тема 8. Этикет делового человека 

Тема 9. Этикет в практике деловых отношений 



Аннотация программы учебной дисциплины «Бюджетная система 
РФ» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель курса – получение студентами теоретических и практических 

знаний в области организации бюджетной системы РФ, разграничение 
доходов и расходов между уровнями бюджетной системы, методов их 
планирования. Предметом изучения является теория организации 
бюджетного процесса на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Задачей курса является: 
– ознакомление студентов с порядком формирования и использования 

средств централизованного денежного фонда государства – бюджета, 
организацией работы финансовых органов и ведомств по составлению и 
исполнению бюджетов, органов законодательной (представительной) власти 
– по рассмотрению и утверждению бюджетов, а также организацией 
контрольно-аналитической работы на всех стадиях бюджетного процесса; 

– формирование понятийного аппарата по бюджетной системе РФ; 
– изучение теоретических основ бюджетного процесса в Российской 

Федерации; 
– изучение налоговых и неналоговых доходов, формирующих 

Федеральный бюджет; 
– применение положений Налогового и Бюджетного кодексов РФ, а 

также нормативно-законодательных актов в вопросах функционирования 
бюджетной системы РФ. 

2.Место дисциплины в ОП: изучение основывается на знаниях, 
полученных при изучении «Экономической теории», полученные знания 
используются при изучении дисциплин «Управление проектами», 
«Маркетинг территории» 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Студент должен: 
– владеть базовыми понятиями и иметь четкое представление о 

бюджетной системе Российской Федерации, налогообложении, способах 
формирования доходов и расходов бюджета и внебюджетных фондов; 

– знать современное бюджетное устройство РФ и полномочия 
участников бюджетного процесса; 

– уметь проводить презентацию по актуальным вопросам 
функционирования бюджетной системы РФ; 

– ориентироваться в действующем налогово-бюджетном 
законодательстве РФ; 

– изучить налоговые и неналоговые источники доходов бюджета РФ; 
– уметь использовать полученные теоретические знания на практике; 
– знать принципы организации бюджетной системы, бюджетные 

полномочия различных уровней власти; 
– уметь разбираться в организации доходов и расходов бюджетов, 

организации межбюджетных отношений; 



– иметь представление о формах и видах финансовой помощи и 
условиях их выделения; 

– знать порядок планирования доходов и расходов бюджетов; 
– иметь представление о практической деятельности финансовых 

органов по составлению и исполнению, контролю за формированием и 
использованием средств бюджетов. 

Владеть компетенциями: 
владением навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния 
различных методов и способов на результаты деятельности организации 
(ОПК-5); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

4.Содержание дисциплины 
Тема 1. Бюджет как финансовая база деятельности государства 
Тема 2. Организационно-правовые основы построения бюджетной 

системы РФ 
Тема 3. Управление бюджетами разных уровней 
Тема 4. Основы разграничения доходов и расходов между бюджетами 
Тема 5. Бюджетная политика РФ 
Тема 6. Бюджетный процесс, его стадии и организационно-правовое 

регулирование 
Тема 7. Формирование федеральных, региональных и местных 

бюджетов 
Тема 8. Рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов 
Тема 10. Содержание и принципы формирования доходов бюджета; 

методология их планирования по звеньям бюджетной системы, видам 
налоговых и неналоговых доходов 

Тема 11. Экономическое содержание и функциональное назначение 
бюджетных расходов 

Тема 12. Методология планирования расходов бюджета, порядок их 
финансирования 

Тема 13. Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей 
материального производства и регулирование экономики 

Тема 14. Расходы бюджета на социальную сферу: образование, 
здравоохранение, социальное обеспечение, культуру, искусство и науку 



Аннотация программы учебной дисциплины «Банковское дело» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Банковское дело» – сформировать у 

студентов систему теоретических знаний и практических навыков по 
банковскому делу, дать представление об организации деятельности 
коммерческого банка в соответствии с требованиями государственной 
нормативно-правовой базы. 

Эту цель предполагается достичь при решении следующих основных 
задач: 

• изучение эволюции банковской системы России и отдельных 
промышленно развитых стран на базе экономических теорий и 
закономерностей функционирования денежно-кредитной сферы экономики в 
процессе ее исторического развития; 

• изучение организационно-правовых основ деятельности звеньев 
банковской системы; типового организационного устройства коммерческого 
банка, принципов его создания, управления и контроля со стороны 
учредителей и контролирующих органов; 

• ознакомления с денежно-кредитной политикой центральных 
банков; 

• изучение деятельности коммерческих банков в современных 
условиях и тенденций их развития. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 
Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, 

полученных студентами в процессе ходе освоения дисциплины 
«Экономическая теория», полученные знания используются при изучении 
дисциплин «Управление проектами», «Маркетинг территории» 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
Иметь представление: 
- об основных терминах, понятиях, принципах и методах банковской 
деятельности; 
- деньгах и денежном обращении; 
- денежной системе и формах ее развития; 
- структуре банковской системы и роли банков в экономике; 
- сущности и содержании пассивных и активных операций банка; 
- основных требованиях к бухгалтерской и финансовой отчетности, 

балансе 
КБ и основных показателях его деятельности; 
- кредитной и инвестиционной политике банков; 
- управленческих аспектах банковской деятельности; 
- рынке банковских услуг и его сегментации; 
- внешнеэкономической деятельности коммерческих банков; 
- отношениях банков с клиентами; 
- современных, информационных технологиях, используемых в 

современной 



банковской практике. 
Знать: 
- нормативно-правовые основы банковской деятельности; 
- принципы расчета процентных ставок по банковским операциям; 
- особенности формирования ресурсов кредитных организаций и 

принципов 
их размещения на финансовых рынках; 
- специфику рынка банковских продуктов и услуг; 
- особенности работы менеджеров банков с клиентами. 
Уметь: 
- использовать теоретические знания для анализа 

макроэкономической 
ситуации и ориентации на рынке банковских услуг; 
- разбираться в банковском законодательстве и уметь применять его 

на 
практике; 
- анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность кредитной 
организации; 
- оформлять основные банковские документы; 
- принимать решения в типичных банковских ситуациях 

Владеть компетенциями 

владением навыками составления бюджетной и финансовой 
отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния 
различных методов и способов на результаты деятельности организации 
(ОПК-5); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

4.Содержание дисциплины: 

Организационно-правовые основы деятельности центральных 
банков и их функции 

Операции центральных банков 
Денежно-кредитная политика центральных банков 
Организационно-правовые основы создания и функционирования 

коммерческих банков 
Пассивные и активные операции коммерческих банков 
Организация кредитования и порядок предоставления банковских 

ссуд 
Финансовые услуги коммерческих банков 
Новые банковские продукты и услуги 
Инвестиционная деятельность коммерческих банков 
Расчетное обслуживание предприятий и организаций 

коммерческими банками 
Баланс коммерческого банка и его характеристика 
Ликвидность коммерческих банков и управление ликвидностью 



Специализированные банки 
Управление финансовой деятельностью коммерческого банка 
Банковский маркетинг 
Управление банковскими рисками 
Контроль в коммерческом банке и его организация 
 
 
 



Аннотация программы учебной дисциплины «Геополитика» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель курса – выработать у студентов навыки геополитического 

анализа современной политической ситуации и умение быстро разрешать 
возникающие и быстро изменяющиеся геополитические проблемы. 

2.Место дисциплины в ОП: изучение дисциплины основывается на 
знаниях по «Истории», используется при изучении дисциплины 
«Государственное регулирование экономики»  

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
– основные геополитические понятия;  
– основные идеи геополитики; 
– законы Большого Пространства. 
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 
-Использовать различные методы и методики геополитического 
анализа. 
-Проводить геополитический анализ.  

Владеть компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-6); 

способностью применять информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования (ПК-8); 

4.Содержание дисциплины 

Предмет, принципы и методология геополитики 
Основные идеи геополитики 
Современная система международных отношений. 
Россия в новой системе международных отношений 
Геополитика выделившихся регионов 
Европейская геополитика 
Азиатская геополитика 
Геополитика развивающихся стран Африки и Латинской Америки 

Североамериканская геополитика 
 



Аннотация программы учебной дисциплины  «Бизнес-
планирование» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Бизнес-планирование» являются  
а) ознакомление студентов с научным подходом изучения и овладения 

знаниями и пониманием основных принципов и методов бизнес-
планирования,  

б) формирование базовых умений применения методов и технологии 
бизнес- планирования на практике в деятельности предприятия; 

в) формирование комплексных знаний о функциях, принципах, 
методах и формах бизнес-планирования на предприятии с целью 
обоснования стратегии развития предприятия и выбора наиболее 
эффективных способов её достижения. 

Задачи дисциплины: 
- освоение методов и методик оценки инвестиционных проектов; 

основные программные продукты, используемые в инвестиционном 
проектирование, бизнес-планирование; 

-научиться  видеть перспективы развития бизнеса; 
- научиться обосновывать эффекты принятых решений для разных 

участников процесса. 
2. Место дисциплины в структуре ОП  
Место дисциплины: Дисциплина входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору. Изучение дисциплины основывается на знаниях, 
полученных при изучении «Экономической теории», в дальнейшем, 
полученные знания используются при изучении дисциплины «Управление 
проектами» 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
Профессиональные компетенции: 
способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-6); 

способностью применять информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать:  
а) существующие методы исследования конкретных ситуаций в 

области инвестиционного проектирования, бизнес-планирования;  
б) теоретические основы инвестиционной деятельности в других 

странах мира; - правовые основы инвестирования в России и других странах;  



в) модели составления бизнес-планов, инвестиционных проектов, 
рекомендуемые и применяемые различными инвесторами и акционерами; 

Уметь:  
а) выявлять многообразные варианты и принимать оптимальные 

бизнес – решения; 
б) выявлять, прогнозировать, описывать риски при реализации бизнес-

планов и разрабатывать рекомендации по их преодолению или страхованию; 
в) ставить и решать задачи в области своей профессиональной 

компетенции. 
Владеть:  
а) методическим и методологическим аппаратом, позволяющим 

исследовать, анализировать и прогнозировать явления в области 
инвестиционного проектирования и бизнес-планирования; 

б) навыками самостоятельной аналитической и проектной работы, 
требующей широкого образования в направлении инвестирования; 

в) методами, позволяющими оценить различные эффекты бизнес - 
планирования. 

4.Содержание дисциплины «Бизнес-планирование»  
Раздел 1. Методологические основы бизнес - планирования 
Основы бизнес-планирования 
Типы бизнес – планов 
Раздел  2.  Методика составления разделов бизнес-плана 
Меморандум о конфидициальности.  Резюме. 
Описание предприятия и отрасли. Описание продукции (услуг). 
Маркетинг и сбыт продукции (услуг) 
Производственный план. Организационный план и менеджмент 
Финансовый план. Стратегия финансирования 
Оценка риска и страхование («Риски и гарантии») 
Раздел  3. Оценка и презентация бизнес-плана 
Эффективность инвестиционного проекта 
Продвижение бизнес-плана на рынок капиталов 
Раздел  4.  Компьютерные программные продукты используемые в  бизнес -

планировании 
Компьютерные технологии и прикладные программы в практике  

планирования предприятия 
 



 

Аннотация программы учебной дисциплины «Исследование 
социально-экономических и политических процессов» 

 
1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель дисциплины:  Формирование у студентов необходимого 

объема знаний и представлений о сущности и способах анализа социально-
экономических и политических процессов. 

Основные задачи дисциплины: 
- формирование четких и осознанных представлений о социальных 

явлениях и процессах как объекте исследования и управления;  
- изучение методологии исследования социальных явлений и 

процессов;  
- развитие практических навыков по системному исследованию 

проблем управления социально-экономическими процессами, 
происходящими в организации и в обществе в целом.  

2.Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина "Исследование 
социально-экономических и политических проблем" входит в вариативную 
часть дисциплины по выбору. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для 
изучения дисциплины «Исследование социально-экономических и 
политических проблем»: Статистика, Основы маркетинга, Основы 
математического моделирования социально-экономических процессов. 

учение дисциплины «Исследование социально-экономических и 
политических процессов» дает основу для изучения последующих 
дисциплин: 

- Принятие и исполнение государственных решений 
3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Формируемые компетенции:  

способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью осуществлять межличностные, групповые и 
организационные коммуникации (ПК-9); 

Ожидаемые результаты 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
− категориальный аппарат курса; 
− основы методологии изучения СЭПП; 
− содержание общенаучных и конкретно-прикладных методов 

исследования СЭПП;  
− сущность, принципы, способы и диапазон применимости 

приемов и технологий научного исследования политических и социально-
экономических институтов, явлений, отношений;  



− основные этапы прикладных исследований СЭПП и их 
содержание; 

− сущность и сферу применения основных приемов моделирования 
СЭПП. 

Уметь:  
− пользоваться учебной, справочной и научной литературой, 

статистическими данными по основным разделам и темам дисциплины; 
− свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 
− осуществлять эффективный поиск релевантной информации о 

СЭПП и профессионально работать с научными и методическими 
источниками; 

− выявлять закономерности и частности в ходе научного 
осмысления зарубежных и отечественных явлений, отношений и процессов в 
политической и социально-экономической сфере; 

− адекватно применять методы, методики и технологии научного 
исследования к объектам социально-экономической и политической 
реальности; 

− делать адекватные выводы по результатам научного анализа 
СЭПП и на их основе принимать осознанные управленческие решения. 

Владеть 
− навыками научного исследования СЭПП; 
− методиками и технологиями формулирования и проверки 

научной теории, сбора и обработки информации о СЭПП, осмысления и 
интерпретации результатов исследования, моделирования СЭПП; 

− навыками работы с нормативно-правовыми, статистическими, 
публицистическими и иными источниками информации о состоянии 
объектов социально-экономической и политической сферы. 

4.Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет, объект, цели и задачи изучения дисциплины 

«Исследование социально-экономических и политических процессов» 
Тема 2. Понятие социально-экономических и политических 

процессов 
Тема 3. Классификация  социально-экономических и 

политических процессов 
Тема 4. Методологические основы исследования общественных 

изменений 
Тема 5. Формирование методологии исследования социально-

экономических и политических процессов 
Тема 6. Современные концептуальные подходы исследованию 

социально-экономических и политических процессов 
Тема 7. Общая характеристика методов исследования 

социально-экономических и политических  процессов 
Тема 8. Общенаучные методы исследования социально-

экономических и политических процессов 



Тема 9. Системный анализ социально-экономических и 
политических процессов 

 
 



Аннотация программы учебной дисциплины «Управление 
трудовыми ресурсами» 

 
1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины – дополнить теоретические знания студентов в 

области управления трудовыми ресурсами изучением особенностей их 
формирования и использования на региональном уровне и подготовить 
специалистов, компетентных в области управления трудовым потенциалом 
региона. 

В процессе изучения курса «Управление трудовыми ресурсами 
региона» необходимо решить следующие задачи: 

• изучить специфические особенности рынка труда на уровне страны 
в целом и отдельных регионов; 

• ознакомить студентов с особенностями управления трудовыми 
ресурсами России  и Республики Татарстан; 

• сформировать навыки использования методик оценки емкости 
регионального рынка рабочей силы, потребности в кадрах на уровне региона;  

• определения эффективности деятельности по управлению трудовыми 
ресурсами 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП:  

  
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью осуществлять межличностные, групповые и 
организационные коммуникации (ПК-9); 

Управление проектами 

Написание ВКР 

 

Управление трудовыми ресурсами 

Теория управления 
Методы принятия управленческих решений 

Прогнозирование и планирование 



В результате изучения дисциплины «Управление трудовыми 
ресурсами» студент должен знать:  

- особенности функционирования и регулирования рынка труда в 
условиях рыночной экономики; 

- специфические черты современного рынка труда в России, а также 
особенности трудового потенциала Тюменской области; 

- основные направления государственной и региональной политики в 
области управления трудовыми ресурсами. 

В результате овладения профессиональными знаниями по дисциплине 
«Управление трудовыми ресурсами» студент должен уметь: 

- оценивать емкость регионального рынка труда, потребность региона 
в рабочей силе, определять экономическую эффективность мероприятий по 
управлению трудовыми ресурсами; 

- трансформировать методы, способы и методики анализа и 
прогнозирования направлений движения трудовых ресурсов применительно 
к специфическим особенностям конкретного региона; 

- применять полученные теоретические знания для решения 
конкретных практических задач в области управления трудовыми ресурсами; 

В результате овладения профессиональными знаниями по дисциплине 
«Управление трудовыми ресурсами» студент должен владеть: 

− современными технологиями управления трудовыми ресурсами; 
− современными технологиями регулирования рынка труда. 
Иметь представление: 
- о рациональном планировании, размещении и управлении трудовым 

потенциалом региона; 
- о государственных и региональных приоритетах в вопросах 

управления трудовыми ресурсами; 
- о важности влияния эффективности управления трудовым 

потенциалом региона на уровень его социально-экономического развития. 
4. Содержание дисциплины 
Тема 1. Сущность категорий «рабочая сила» и «трудовые ресурсы» 
Тема 2. Особенности рынка труда. Теоретические концепции 

занятости 
Тема 3. Специфические черты современного рынка труда в России 
Тема 4. Государственная политика в области управления трудовыми 

ресурсами 
Тема 5. Особенности рынка труда Республики Татарстан 
Тема 6. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

региона 



Аннотация программы учебной дисциплины «Управление 
рисками»_ 

 
1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Управление рисками» являются  
а) формирование представления о системном анализе рисков, 

возникающих при управлении предпринимательскими структурами в 
современной рыночной экономике; 

б) освоение методологических приемов управления и 
нейтрализации рисков; 

в) формирование современного представления об инвестиционных 
решениях на предприятиях при реализации их в условиях риска; 

Задачи дисциплины: 
-изучение риска и неопределенности, порождаемой внешними и 

внутренними причинами; 
-изучение способов классификации рисков; 
-изучение методов анализа и оценки рисков; 
-изучение методов управления рисками. 
2.Место дисциплины в структуре ОП: При изучении дисциплины 

используются знания,  полученные при изучении дисциплины «Методы 
принятия управленческих решений», в дальнейшем полученные знания будут 
использоваться при изучении дисциплины «Управление проектами» 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать:   
а) практику формирования политики управления рисками 

предприятия; 
б) основы организации управления предпринимательской 

деятельностью на предприятиях; 
в) методы идентификации рисков, оценки рисков и управления 

рисками. 
2) Уметь:  



а) анализировать информационные и статистические материалы по 
оценке предпринимательской привлекательности предприятия, используя 
современные методы и показатели такой оценки; 

б) использовать современные методики оценки эффективности 
управления рисками, включая инвестиционные проекты и финансовые 
рыночные инструменты; 

в) моделировать процессы управления рисками. 
3) Владеть: 
а) навыками эффективного построения функционально 

ориентированных схем управления деятельностью на предприятии с учетом 
рисков; 

б) навыками оценки эффективности производственной и 
финансовой деятельности  предприятия в условиях риска. 

в) навыками выбора инновационных  проектов при управлении 
производственной и финансовой деятельностью предприятия с учетом риска 
и неопределенности. 

4. Содержание дисциплины «Управление рисками»  
Тема 1. Понятие риска и неопределенности.  
Тема 2. Классификация рисков. Методы анализа рисков. 
Тема 3. Анализ чувствительности. Корректировка проектов.  
Тема 4. Проверка устойчивости. Точка безубыточности. 
Тема 5. Формализованное описание неопределенности.  
Тема 6. Дерево решений. Метод монте-Карло.  
Тема 7. Межличностный конфликт.  
Тема 8. Методы управления рисками.  
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ учебной 
дисциплины«Антикризисное управление» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Антикризисное управление» являются  
а) формирование у будущих менеджеров базовых знаний по основным 

проблемам управления предприятием в условиях кризиса,  
б) знать принципы и формы организации антикризисного 

регулирования, формирования оптимальных объемов производства и 
реализации готовой продукции. 

в) формирование навыков  адекватного восприятия несостоятельности 
всеми субъектами антикризисного управления и поведения арбитражных 
управляющих в конфликтных стрессовых ситуациях, возникающих при 
осуществлении процедур банкротства. 

Задачами при изучении дисциплины «Антикризисное управление» 
является приобретение студентами: 

-знаний о природе, причинах и типологии кризисов в социально-
экономических системах и путях их преодоления; 

-навыков практического применения принципов и методов анализа 
кризисных ситуаций в организациях; 

- умения работать с персоналом организации в кризисной ситуации, 
опираясь на опыт лучших отечественных и зарубежных менеджеров. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: при изучении дисциплины 
используются знания,  полученные при изучении дисциплины «Методы 
принятия управленческих решений», в дальнейшем полученные знания будут 
использоваться при изучении дисциплины «Управление проектами» 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать: 
-основы антикризисного управления организацией, виды и 

последствия кризисов; 
-причины возникновения кризисов организации; 
- правовое поле антикризисного управления и его совершенствование; 
- методологические основы антикризисного управления; 



- теоретические предпосылки проведения реструктуризации 
предприятий; 

2) Уметь:  
-оценивать негативные и позитивные последствия кризисов; 
-управлять процессом реформирования бизнеса; 
-применять инновационные стратегии развития бизнеса; 
- решать конкретные задачи по управлению организацией в условиях 

кризиса; 
- работать с законодательными и нормативными актами, а также 

специальной литературой.  
3) Владеть:  
- навыками мониторинга и контроллинга финансового состояния 

предприятия; 
- навыками реформирования предприятия при смене собственника; 
- навыками антикризисного планирования; 
- навыками предотвращения развития кризиса в организации; 
-навыками анализа эффективности антикризисного управления в 

коммерческих и некоммерческих организациях и др. 
4. Содержание дисциплины «Антикризисное управление» 
1.Концептуальные основы антикризисного управления.  
2.Причины возникновения и теории социально-экономических 

кризисов.  
3.Кризис организации. Процедуры антикризисного управления.  
4.Государственное регулирование кризисных ситуаций.  
5.Санация предприятия.  
6.Инвестиционная политика в антикризисном управлении.  
7.Взаимодействие с профсоюзами в процессах антикризисного 

управления. Инновации и механизмы повышения антикризисной 
устойчивости.  

8.Человеческий фактор в антикризисном управлении. 



Аннотация программы учебной дисциплины  «Экономика 
муниципального сектора» 

1.Цели и задачи дисциплины (модуля): 
Целями  дисциплины «Экономика  муниципального сектора» является 

формирование у студентов компетенций, направленных на создание системы 
представлений, основ экономических знаний и практических навыков в 
области функционирования государственного и муниципального секторов в 
целом, а также отдельных их подотраслей, согласно общим требованиям к 
подготовленности дипломированных бакалавров. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Освоение дисциплины «Экономика  муниципального сектора» 

предполагает знание Экономической теории, Теории организации, Основ 
государственного и муниципального управления, Теории управления. 
«Экономика  муниципального сектора» является основой для дисциплин: 
«Муниципальное право», «Маркетинг территорий». 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Экономика  муниципального сектора: 

способностью проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

умением применять основные экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 
решений по бюджетированию и структуре государственных 
(муниципальных) активов (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 сущность, структуру и особенности функционирования   

муниципального сектора в целом, а также их подотраслей; 
 экономические границы  муниципального сектора и факторы их 

определяющие; 
 место государственного и муниципального секторов в народном 

хозяйстве; 
 экономику размещения предприятий  муниципального сектора, 
причины размещения, размер предприятий и факторы, его 

определяющие; 
 состав основных фондов, оборотных средств и трудовых ресурсов в 

муниципальном секторе; 
 особенности калькулирования себестоимости продукции (услуг) в 

муниципальном секторе; 
 особенности ценообразования в  муниципальном секторе; 



 перспективы технического, экономического и социального развития  
муниципального сектора. 

Уметь: 
 анализировать и оценивать основные фонды, оборотные средства и 

трудовые ресурсы в организациях государственного и муниципального 
секторов; 

на основе экономического анализа разрабатывать мероприятия по 
повышению эффективности использования имеющихся ресурсов в 
государственном и муниципальном секторах; 

использовать современные методы исследований и средств 
вычислительной техники. 

 вести дискуссию и профессиональный диалог с аудиторией в данном 
направлении. 

Владеть: 
- навыками анализа экономической, правовой, социальной среды, в 

которой функционируют организации государственного и муниципального 
секторов; 

- навыками поиска практического решения проблем 
функционирования 

государственного и муниципального секторов. 
Содержание дисциплины 

Тема 1.   Муниципальная экономика в контексте экономики 
общественного сектора 

Тема 3. Правовые основы местного самоуправления 
Тема 4. Муниципальные финансы и муниципальный бюджет 
Тема 5. Управление территориальным развитием и муниципальной 

собственностью в муниципальном секторе 
Тема 6.  Жилищно- коммунальное хозяйство 
Тема 7  Управление социальной сферой 
Тема 8. Местная экономическая политика и планирование 

муниципального социально-экономического развития 
 



Аннотация программы учебной дисциплины «Управление 
муниципальными проектами» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель курса состоит в получении студентами комплекса знаний и 

навыков, необходимых для профессиональной деятельности по управлению 
инвестиционными проектами.  

Задачами: формирование у будущих специалистов ценностных 
ориентиров, освоения ими теории и практики муниципального управления 
инвестиционными проектвми. 

2.Место дисциплины в структуре ОП:  Освоение дисциплины 
«Экономика  муниципального сектора» предполагает знание экономической 
теории, теории организации, основ государственного и муниципального 
управления, теории управления. «Экономика  муниципального сектора» 
является основой для дисциплин: «Муниципальное право», «Маркетинг 
территорий». 

3. Требования к результатам освоению дисциплины 
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  
знать: сущностные определения ключевых понятий курса 
уметь ориентироваться в современных методиках оценки 

инвестиционных проектов 
владеть  навыками составления бизнес-планов 
компетенциями: 

способностью проектировать организационные структуры, 
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

умением применять основные экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 
решений по бюджетированию и структуре государственных 
(муниципальных) активов (ПК-3); 

4.Содержание дисциплины: 
1.Составление технико-экономического обоснования проекта.  

2. Анализ устава проекта. Муниципальные программы и проекты.  

3. Анализ устава проекта. Региональные программы и проекты.  

4. Анализ устава проекта. Федеральные программы и проекты.  

5. Анализ целей проекта.  

6. Структуры проекта.  

7. Составление сетевой диаграммы проекта.  
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