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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «История» является формирование 

представлений об основных этапах в истории Отечества, воспитание патриотизма, 

гражданственности, понимание связи времен и ответственности перед прошлым и 

будущим России, расширение обществоведческого и культурного кругозора. 

Задачи дисциплины: 

  выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и 

роли Российской цивилизации во всемирно- историческом процессе;  

  ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошлого;  

 знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей 

и т.д. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 4 зачетные 

единицы и завершается зачетом. Данная дисциплина является частью гуманитарной 

подготовки студентов. Она призвана помочь в выработке представлений: о важнейших 

событиях и закономерностях исторического прошлого, особенностях развития России, о 

развитии российской государственности и общества с древнейших времен до наших дней. 

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной работы, 

являются основой для изучения следующих учебных дисциплин: «Культурология», 

«Социология», «Политология». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:   

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины       
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные события, их даты, персоналии; 

 иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, об 

особенностях российской цивилизации;  

 основные дискуссионные проблемы российской истории. 

уметь: 

 использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе 

исторических событий и процессов; 

 применять принципы историзма объективности в анализе исторического 

материала; 



 применять полученные знания и умения при анализе современных социально - 

экономических и социально-политических проблем современного этапа развития 

отечественной истории 

владеть:  

 основными методологическими подходами к изучению истории; 

 навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зач. ед.,  

из них: контактная работа 68 часов, самостоятельная работа 76 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Экономика» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Качественное образование предполагает комплексное усвоение знаний и навыков в 

области теоретических основ экономики, а также умений ориентироваться в современной 

экономической ситуации.  

Изучение дисциплины «Экономика» способствует формированию системы знаний о 

субъектах экономики, явлениях и процессах экономической жизни общества, о методах и 

инструментах исследования этих явлений, о способах и средствах решения экономических 

проблем.  

Цель дисциплины —  обеспечить знание и понимание студентом экономических 

категорий, явлений и процессов как на уровне отдельно хозяйствующего субъекта, так и 

на уровне народного хозяйства и сформировать на этой основе необходимый 

экономический кругозор. 

Задачи дисциплины – выявить в процессе ее изучения закономерности 

функционирования и развития экономики, а также показать и объяснить механизмы 

экономической деятельности, прививая студенту необходимые аналитические навыки в 

этой области. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика» является обязательной дисциплиной базовой части 

блока 1 в учебном плане подготовки бакалавров направления 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» и предусмотрена для изучения в 1 семестре первого курса. В 

теоретическом и практическом направлении она тесно связана со следующими 

дисциплинами учебного плана: 

- управление государственной и муниципальной собственностью; 

- государственное регулирование малого и среднего бизнеса; 



- социальная защита и занятость населения; 

- государственное регулирование экономики. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

 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 студент должен: 

знать: 

- законы развития природы, общества, мышления и применять эти знания в 

профессиональной деятельности. 

уметь: 

- разрабатывать социально-ориентированные меры регулирующего воздействия на 

общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

-оценивать экономические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ. 

владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической среды 

деятельности органов государственной власти РФ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. Учебные занятия в соответствии с учебным планом проводятся в форме контактной 

работы (54 ч.), включающей занятия лекционного типа (36 ч.), занятия семинарского типа 

(18 ч.) и в форме самостоятельной работы студентов (54 ч.). для студентов ОФО и для 

ЗФО учебные занятия в соответствии с учебным планом проводятся в форме контактной 

работы (12 ч.), включающей занятия лекционного типа (8 ч.), занятия семинарского типа 

(4 ч.) и в форме самостоятельной работы студентов (96 ч.). 



5. Вид промежуточной аттестации 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология и этика» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цели дисциплины: 

  подготовить бакалавра к успешной работе на благо общества в сфере профессиональной 

деятельности на основе знаний современной психологической науки и практики; 

  сформировать умения анализировать и оценивать индивидуально-психологические 

особенности личности; личностно значимые проблемы, встающие в процессе 

профессиональной деятельности, и видеть способы их решения с учетом полученных 

знаний о сущности и закономерностях функционирования психики, развития личности; 

  выработать умение применять различные формы и методы обучения и самоконтроля в 

будущей профессиональной деятельности для собственного интеллектуального развития и 

повышения культурного уровня; 

  осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры для определения своего места и 

роли в обществе; 

Задачи дисциплины:  

 формирование целостной системы представлений о психической деятельности человека, 

движущих силах формирования личности, представлений об этических нормах в 

жизнедеятельности людей и общества; 

  знакомство с понятиями и категориями этики как области знания об общечеловеческих 

ценностях человека и общества; 

 раскрытие основных механизмов познавательной деятельности, специфики 

использования психологического знания в профессиональной деятельности человека; 

 формирование базовых элементов психологической культуры студентов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа дисциплины «Психология и этика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО  по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), (утв. приказом Минобрнауки РФ от 

10 декабря 2014 г. № 1567; Зарегистрировано в Минюсте России 5 февраля 2015 г. № 

35894), профиль подготовки «Государственная и муниципальная служба».  

Дисциплина «Психология и этика» является курсом, включенным в дисциплины по 

выру гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: школьные курсы анатомии и 

физиологии, истории, общей биологии. Имеет междисциплинарные связи с историей, 

философией, культурологией, социологией и политологией. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Психология и этика» выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Психология и этика» выпускник должен: 

Знать: 



 основные понятия психологической науки; психологические особенности личности и  

малой группы; психологические закономерности общения и группового взаимодействия;  

 особенности неречевого поведения партнеров по общению; 

  законы и принципы управленческого общения; психологию принятия решений;  

 основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики, возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; этические нормы поведения в 

инокультурной среде; 

 психологию мотивации и психической регуляции поведения и деятельности; 

 основные методы и средства самопознания и самоконтроля. 

Уметь:  

 использовать психологические знания в процессе межличностного и межгруппового 

взаимодействия, в том числе в рамках управленческой деятельности;  

 работать в команде, учитывая социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

особенности представителей различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в ней, толерантно воспринимать эти различия; 

 толерантно воспринимать и адекватно оценивать коммуникативные особенности людей, 

для организации и реализации социального взаимодействия и сотрудничества в 

социальной и профессиональной сферах;  

 реализовывать этические и социальные нормы при взаимодействии и сотрудничестве с 

другими людьми в собственной профессиональной деятельности;  

 рефлексировать, управлять своими эмоциями; предупреждать и разрешать конфликтные 

ситуации; 

 рефлексировать индивидуально–психологические особенности, способствующие или 

препятствующие выполнению профессиональных действий;  

 выстраивать профессионально целесообразные отношения с коллегами, 

администрацией;  

 ориентироваться в сфере профессиональных взаимосвязей, активно участвовать в 

мероприятиях, способствующих повышению личностного профессионального уровня. 

Владеть:  

 навыками эффективного командного взаимодействия, конструктивными способами 

общения и приемами управления людьми, формами контроля поведения и общения; 

  навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали;  

 навыками социального профессионального взаимодействия с учетом деловой и общей 

культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп; 

 навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами 

этикета; 

 культурой управленческого общения; навыками использования знаний психологии для 

предотвращения и разрешения конфликтов в общении; 

 базовыми приемами самообразования и саморазвития, навыками контроля и 

планирования собственной познавательной деятельности; 

 способностью анализировать личностно значимые проблемы, встающие в процессе 

профессиональной деятельности, и видеть способы их решения с учетом полученных 

знаний;  

 культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; навыками саморегуляции. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов.  Учебные занятия в соответствии с учебным планом проводятся в форме контактной 

работы (48 ч.), включающей занятия лекционного типа (32 ч.), занятия семинарского типа 

(16ч.) и в форме самостоятельной работы студентов (60 ч.). 

6. Вид промежуточной аттестации 

Вид промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре. 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Демография» 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Цель курса: 

 - формирование у студентов общих и специальных (инструментальных) 

компетенций, а также социально-личностных компетенций средствами учебной 

деятельности при освоении курса «Демография»; 

 - формирование теоретических представлений о динамике и приоритетах 

демографических процессов в стране и мире, понимание современной демографической и 

миграционной ситуации, изучение законов естественного воспроизводства населения в их 

общественно-исторической обусловленности и использование демографических знаний в 

анализе социальных, экономических и др. проблем, прогнозирование демографических  

изменений. 

 Задачи курса: 

 - формирование общепрофессиональных компетенций - системы научных знаний о 

народонаселении, общих закономерностях его развития в социально-экономическом и 

управленческом аспектах и методах исследования, направленных на позитивное изменение 

основных демографических показателей;  

 - формирование специальных профессиональных (инструментальных) компетенций 

как умений и практических навыков по использованию методов сбора, хранения и 

обработки информации, применяемых в демографическом анализе, прогнозировании и 

формировании демографической политики на муниципальном, региональном и мировом 

уровнях; 

 - развитие общекультурных (инструментальных и социально-личностных) 

компетенций в процессе освоения современных технологий планирования и осуществления 

собственной учебно-исследовательской деятельности и рефлексии уровня освоения 

учебной дисциплины. 

 - приобретение знаний и навыков в области основ демографии; формирование 

умений рассчитывать, понимать и пользоваться демографическими показателями;  

 - приобретение первоначальных знаний в области анализа демографических 

процессов: рождаемости и репродуктивного поведения, смертности и самосохранительного 

поведения, брачности, разводимости и брачного поведения;  

 - приобретение первоначальных знаний в области анализа демографической 

обстановки в стране и мире и тенденций ее изменения;  

 - освоение основных приемов разработки демографических прогнозов;  

 - ознакомление с мерами демографической политики;  

 - умение использовать полученные знания при решении конкретных задач и 

практической деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Демография» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного  цикла и является обязательной к изучению. Курс «Демография» 

является исходной базой для ряда дисциплин специальности, чтению которых она 

предшествует и с которыми имеет междисциплинарную связь: «Территориальная 

организация населения», «Региональная экономика и управление», «Экономика и 

потенциал регионов», «Социальная защита и занятость населения». 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 социальную значимость своей будущей профессии, обладая высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; 

уметь: 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

владеть: 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения;  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. Учебные занятия в соответствии с учебным планом проводятся в форме контактной 

работы (64 ч.), включающей занятия лекционного типа (32 ч.), занятия семинарского типа 

(32 ч.) и в форме самостоятельной работы студентов (116 ч.) для студентов ОФО и для ЗФО 

учебные занятия в соответствии с учебным планом проводятся в форме контактной работы 

(16 ч.), включающей занятия лекционного типа (8 ч.), занятия семинарского типа (8 ч.) и в 

форме самостоятельной работы студентов (164 ч.). 

5. Вид промежуточной аттестации 

Вид промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре для ОФО и в 3 семестре для 

ЗФО 

 

 
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория принятия управленческих решений» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины сформировать готовность к профессиональной деятельности, 

умение использовать современные приемы и методы разработки, принятия и оптимизации 

управленческих решений в условиях конкурентной среды. 
 Задачи дисциплины: 

- изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого решения в 
условиях неопределенности внешней и внутренней среды с учетом факторов неопределенности 

ситуации; 

- изучения факторов, влияющих на эффективность управленческого решения как 
основного условия достижения его конкурентоспособности; 

- изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации качественного 
управленческого решения; 

- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и экономического 
обоснования управленческого решения в рамках системы менеджмента; 

- получение практических навыков в применении методических вопросов разработки 
управленческого решения при помощи проигрывания конкретных ситуаций и анализа конкретных 

примеров. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина «Теория принятия управленческих решений» является дисциплиной 

по выбору студента, относится математическому и естественнонаучному циклу в учебном плане 
образовательной программы направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(бакалавр) и предусмотрена для изучения в четвертом семестре второго курса. В теоретико-

методологическом и практическом направлении она тесно связана со следующими дисциплинами 
учебного плана: общая теория статистики, принятие и исполнение государственных решений, 

прогнозирование и планирование. 

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); 

- умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-21); 

- умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 
управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- основные понятия теории принятия решений; 

- основные методы принятия решений;  

- условия их применения и практические ограничения; 

- методы принятия решений в условиях определенности, неопределенности, в условиях 
риска или конфликта; 

Уметь: 

- строить формальные модели прикладных задач принятия решений; 
- решать задачи принятия решений и оптимизировать их результаты; 

- выбирать эффективные модели и методы для решения прикладных задач; 

Владеть:  

- основными понятиями теории принятия решений; 

- перспективами развития методов теории принятия решений; 

- методами применения теории принятия решений в различных областях практической 

деятельности. 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина  «Принятие и исполнение государственных решений»  односеместровая (4 

семестр) - общим объёмом   144 ч., 4 зачётные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы, 

рефераты. 

Вид итогового контроля  – зачет. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория управления» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

    

Целью дисциплины «Теория управления» является изучение особенностей 

осуществления управленческой деятельности в организации, формирование умений и 

навыков применения современных методов управления для решения управленческих 

задач.  

Задачами дисциплины являются:  

 формирование представлений о существующих научных направлениях 

менеджмента;  



 изучение понятийно-категориального аппарата, применяемого в управлении 

организацией;  

 формирование умений и навыков, необходимых для постановки целей и 

формулирования задач, связанных с деятельностью организации, определения критериев 

их достижения;  

 формирование умений применения современных методов менеджмента для 

достижения поставленных управленческих задач;  

 формирование навыков поиска, анализа и синтеза научно-технической и 

экономической информации для решения поставленных управленческих задач.  

В результате изучения данного курса обучающиеся получат знания об эволюции 

теории менеджмента, особенностях осуществления управленческой деятельности в 

организации, методах, применяемых в этой области. 

 

 Задачи дисциплины 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучение принципов управления земельными ресурсами;  

– знакомство с основными аспектами управления земельными ресурсами: 

производственным, правовым, экономическим и природоохранным;  

– знакомство с методами инвентаризации земельных угодий и оценки земельных 

ресурсов;  

– приобретение навыков составления научно-информационной базы для 

управления земельными ресурсами на основе почвенно-картографических материалов;  

– формирование целостного представления об управлении земельными 

ресурсами. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория управления » относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому блоку вариативной части учебного плана программы бакалавриата. 

Изучение дисциплины «Теория управления» базируется на знаниях и умениях, 

полученных бакалаврами в процессе изучения гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин «Философия», «Социология и политология», «Экономика», 

«История государственного управления в России». Изучение дисциплины «Теория 

управления» необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Основы 

государственного и муниципального управления», «Теория принятия управленческих 

решений», «Теория организации». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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); 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-2); 



 способностью проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

знать:  

 основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

принципы развития и закономерности функционирования организации;  

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации;  

 основные бизнес-процессы в организации; принципы целеполагания, 

виды и методы организационного планирования;  

 типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования; основные виды и процедуры 

внутриорганизационного контроля;  

 виды управленческих решений и методы их принятия;  

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;  

 типы организационной культуры и методы ее формирования;  

 основные и теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений.  

уметь:  

 определять цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации;  

 анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию;  

 организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; анализировать коммуникационные процессы в организации 

и разрабатывать предложения по повышению их эффективности;  

 диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;  

 разрабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффективность;  

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации;  

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации.  

 

владеть:  

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль);  

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации;  

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 

навыками деловых коммуникаций. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  216 часа,  6 зач. ед., 

из них: контактная работа 115 часов, самостоятельная работа 101 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 



Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в третьем семестре и 

экзамен в четвертом семестре. 

 

 

 

                             АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы государственного и муниципального управления» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины (модуля) Основы государственного и 

муниципального управления является формирование у студентов представления об 

организации, функционировании и развитии государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации.  

 Задачи дисциплины состоят в изучении: роли государственного и муниципального 

управления в общественном развитии; содержания понятий «государственное 

управление» и «муниципальное управление»; основных научных школ, изучающих 

государственное и муниципальное управление; структуры государственного управления в 

ведущих странах мира; центральных, региональных и местных государственных органов; 

их иерархии; проблем взаимоотношений; основных направлений деятельности в системе 

государственного управления: государственного регулирования экономики; 

государственного управления социальной сферой; формирования государственной 

политики и ее реализации; управления конфликтными ситуациями; конституционно-

правовых основ местного самоуправления, его сущностных признаков; взаимоотношений 

государственной и муниципальной власти, разграничения полномочий; муниципального 

образования как социально-экономической системы; финансово-экономического 

обеспечения местного самоуправления; состава органов местного самоуправления, их 

задач и форм; организационной структуры местной (городской, районной, поселковой) 

администрации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы системы государственного и муниципального управления» 

относится к базовой части дисциплин. Изучение дисциплины «Основы государственного 

и муниципального управления» базируется на знаниях, сформированных в результате 

изучения следующих дисциплин: «История», «Философия», «Социология», «Макро- и 

микроэкономика», «История государственного управления» «Теория управления», 

«Государственное регулирование экономики», «Основы права». Основные положения 

дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин ОП: «Административное право», «Государственные и муниципальные 

финансы», «Региональное управление и территориальное планирование», 

«Государственная и муниципальная служба», «Принятие и исполнение государственных 

решений». 

 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- 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);  



- владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

знать: 

 - сущность государственного и муниципального управления, их специфику, цели и 

задачи (ПК-7);   

- историю и тенденции развития государственного и муниципального управления в 

России (ПК-23);  

- структуру и механизм функционирования органов государственного и 

муниципального управления в России и зарубежных странах (ПК-7; ПК-23);   

уметь:  

- анализировать политическую, экономическую, социальную среду, в которой 

действуют органы государственного и муниципального управления (ПК-7; ПК-23);    

- выделять системные признаки в характере деятельности органов 

государственного и муниципального управления Российской Федерации: федеральных, 

региональных, местных (ПК-7; ПК-23);   

- использовать методы и средства познания, различные формы и методы обучения 

и самоконтроля, новые образовательные технологии, для своего интеллектуального 

развития и повышения культурного уровня (ПК-7; ПК-23);   

- использовать накопленный отечественный и зарубежный опыт государственного 

управления при решении практических задач совершенствования деятельности органов 

государственной и муниципальной власти (ПК-7; ПК-23);   

- проводить анализ внутренних и внешних факторов функционирования органов 

государственной и муниципальной власти, критериев их эффективности (ПК-7; ПК-23);    

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ПК-7);     

владеть:  

- навыками самостоятельного принятия решений по вопросам совершенствования 

организации и осуществления государственного управления (ПК-7);  

- правовой терминологией (ПК-7);     

- навыками применения законодательства при решении практических задач 

государственного и муниципального управления (ПК-7; ПК-23);     

- навыками самостоятельной, творческой работы; умением организовать свой труд; 

способностью порождать новые идеи, находить подходы к их реализации (ПК-7; ПК-23);     

- навыками получения актуальной информации по проблемам государственного и 

муниципального управления из различных типов источников, включая Интернет (ПК-7);    

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  252 часа,  7 зач. ед., 

из них: контактная работа 116 часов, самостоятельная работа 136 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в шестом  семестре и 

экзамен в седьмом семестре.  

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Государственная и муниципальная служба» 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

    

Целью изучения курса является освоение студентами системных представлений о 

государственной и муниципальной службе; овладение знаниями об основных проблемах, 

связанных с функционированием данных служб, особенностях государственной и 

муниципальной службы и компетенциях персонала; изучение содержания основных 

этапов прохождения государственной и муниципальной службы, статуса, типового 

состава и содержания должностных регламентов.  

 Задачи дисциплины 

– ознакомить студентов с основами государственной и муниципальной службы РФ, 

их структурой и основными принципами управления и организации работы в 

учреждениях с механизмами достижения и реализации целей и задач в социальной среде, 

с вопросами прохождения государственной и муниципальной службы и кадровой 

политики государства. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Государственная  и муниципальная служба»  относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального  цикла и является обязательной к 

изучению. 

Курс  опирается на уже полученные студентами знания по дисциплинам: «Основы 

государственного и муниципального управления», «Кадровые стратегии в 

государственных учреждениях» и является базой для изучения дисциплин «Этика 

государственной и муниципальной службы», «Принятие и исполнение государственных 

решений» и является  самостоятельной базой для практического применения в 

профессиональной деятельности.  

 

5. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

– 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); 

–  владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11); 

 – способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16);  

– способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19). 

 



В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

знать:  

- федеральное и региональное законодательство о государственной и 

муниципальной службе (ОК-6; ПК-5); 

- о роли института государственной гражданской службы в государственно-

правовом механизме РФ (ОК-6; ПК-5); 

- основы организации, функционирования и правового регулирования 

государственной гражданской службы в Российской Федерации (ПК-5);  

- теоретические основы государственной и муниципальной службы в РФ (ПК-5; 

ПК-11); 

уметь: 

- правильно ориентироваться в обширном законодательстве о государственной 

службе, регулирующим все виды государственной и муниципальной службы (ОК-6; ПК-

5); 

- понимать сущность и содержание правового статуса государственного 

служащего, его права, обязанности, ограничения и запреты, связанные с прохождением 

государственной службы, а также вопросы ответственности государственных 

гражданских  служащих ( ПК-5; ПК-19);  

владеть: 

- основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличием навыков 

работы с информационно-коммуникационными технологиями; способностью к 

восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ПК-5); 

- навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой 

труд, способностью порождать новые идеи, находить подходы к их реализации (ПК-5; 

ПК-11; ПК-16; ПК-19). 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  216 часа,  6 зач. ед., 

из них: контактная работа 68 часов, самостоятельная работа 148 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в седьмом 

семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономический потенциал ЧР и регионов России» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения курса «Экономический потенциал ЧР и регионов России» состоит в 

том, чтобы дать студентам знания теоретических основ региональной экономики, 

выработать умения и навыки экономических мышлений по вопросам рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Главной задачей курса является формирование у студентов навыков анализа и 

научного обоснования отраслевого развития, территориальной организации 

производительных сил и хозяйства в целом в зависимости от трудовых, природных 

ресурсов и научно-технического потенциала. При этом значительное внимание уделяется 

региональным особенностям формирования хозяйственных комплексов ЧР и субъектов 

Российской Федерации, а также особенностям охраны окружающей среды. С этой целью 

предусматривается рассмотрение хозяйственных комплексов каждого экономического 

района. 



 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономический потенциал ЧР и регионов России» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла, изучается в четвертом семестре. 

Курс опирается на полученные студентами знания по дисциплинам: 

«экономическая теория», «мировая экономика», «государственное регулирование 

экономики», а также служит базой для изучения следующих дисциплин: «региональная 

экономика и управление», «основы территориальной социально-экономической 

организации», «экономика государственного и муниципального сектора», «экономика и 

социология труда», «стратегическое планирование и прогнозирование социально-

экономического развития региона». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия, характеризующие региональную экономику как  социально- 

экономическую систему. 

Уметь: 

 анализировать территориальную систему на предмет выявления потенциальных 

возможностей развития экономической активности в территориальном аспекте. 

Владеть: 

 основными инструментами и методами регионального анализа современных 

тенденций регионального социально-экономического развития в ЧР и в регионах России. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часа,  4 зач. ед., 

из них: контактная работа 68 часов, самостоятельная работа 76 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в четвертом 

семестр. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Региональная экономика и управление» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Региональная экономика и управление» является 

рассмотрение природы и сущности управления и экономического развития регионов, а так 

же особенностей еѐ проявления в различных странах мира. 

Задачи курса: 

–  изложение теории и практики управления и экономического развития регионов; 

–  изложение главных проблем развития (экономический рост, бедность и 

распределение доходов, население, безработица, миграция, урбанизация, технология, 

окружающая среда, образование, международная торговля, иностранная помощь, частные 

иностранные инвестиции); 

–  рассмотрение условий, факторов и моделей экономического развития регионов; 

анализ опыта экономического развития различных стран. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Региональная экономика и управление» включена в 

профессиональный цикл базовой части учебного плана Б3 (профессиональный цикл) ОП 

бакалавриата, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом ВПО по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

Дисциплина «Региональная экономика и управление» связана с такими 

общепрофессиональными дисциплинами, как «Государственное регулирование 

экономики», «Экономика и потенциал ЧР и регионов России» (формирующими базу 

изучения дисциплины) и другими дисциплинами учебного плана, что обеспечивает 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

государственными требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, а также соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность подготовки к будущей деятельности менеджера. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

 – умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

– способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

– способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

– способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне. 

Уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели. 

Владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 часов,  10 зач. ед.,  

из них: контактная работа 122 часа, самостоятельная работа  238 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в шестом  

семестре, экзамен в седьмом семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы делопроизводства» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Основы делопроизводства»  состоит в обучении студентов 

правилам составления и оформления документов, обработки и подготовки документной 

информации, возникающей в процессе деятельности организаций. В задачи дисциплины 

входит  научить студентов: правильному оформлению текстового и табличного 

материала; составлению и оформлению служебных, деловых документов с 

использованием персонального компьютера.  

Основной задачей дисциплины «Основы делопроизводства» является: - дать 

специальные знания в области делопроизводства и ведения служебной документации; 

приобретение практических навыков. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Курс  опирается 

на знания уже полученные студентами по дисциплине риторика, введение в 

специальность и  информатика. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: государственная и муниципальная служба,  

основы управления персоналом. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  

– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14);  

– умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-

15). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       
В процессе изучения дисциплины студент должен: 

  Знать: 

 порядок составления, учета, хранения, защиты, передачи служебной 

документации в соответствии с требованиями документооборота; 

 Уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

  Владеть:  

 способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 

переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; 

 навыками составления, учета, хранения, защиты, передачи служебной 

документации в соответствии с требованиями документооборота; 

 основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличием навыков 

работы с информационно-коммуникационными технологиями; способностью к 

восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часа,  4 зач. ед., 

из них: контактная работа 51 час, самостоятельная работа 93 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в третьем 

семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Связь с общественностью в органах власти» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Связи с общественностью в органах 

власти» является овладение студентами прочными знаниями в области «public 

relations», постижение механизма построения коммуникационных связей между 

обществом и субъектами политического и экономического процесса. Данный курс 

знакомит студентов с ролью института связей с общественностью в современном 

обществе, функциями служб и специалистов по связям с общественностью, 

технологиями проведения PR-кампаний. 

 Задачи дисциплины:  

- изучение и практическая реализация основных методов формирования 

позитивного имиджа компании или отдельной личности, используемых в связях с 

общественностью;  

- изучение современных средств коммуникации, используемых в PR для 

установления длительных позитивных отношений между общественностью и 

компаниями; 

- рассмотрение этических и правовых норм деятельности специалиста в области 

PR;  

- изучение инструментов предупреждения, разрешения и профилактики 

конфликтных ситуаций как внутри кампании, так и с внешней средой; 

- изучение социологических методов исследования, позволяющих собирать 

и обрабатывать необходимую для проведения PR-кампаний информацию;  

- исследование этапов планирования и проведения PR-кампаний, подходов 

к формированию бюджета. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

программы бакалавриата 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» имеет 

междисциплинарные связи с философией, социологией, культурологией, 

политологией, деловыми коммуникациями, ораторским искусством, основами 

государственного и муниципального управления, антикризисным управлением. 

Связь с другими дисциплинами определяется с учетом особенностей учебного 

плана. На изученный курс «Связи с общественностью в органах власти» опираются 

такие дисциплины как «Управленческий консалтинг», «Инновационный 

менеджмент», «Стратегический менеджмент». В свою очередь изучению данной 

дисциплины предшествует изучение таких дисциплин как «Деловые 

коммуникации», «Иностранный язык в профессиональной сфере», «История 

государственного управления». 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 



 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии 

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

 владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения (ПК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  знать: 

- особенности связей с общественностью; основные методы исследований в 

связях с общественностью; 

- правовые основы и этические нормы в связях с общественностью; 

основные механизмы взаимодействия со СМИ; основы управления кризисными и 

конфликтными ситуациями в ходе реализации PR-проектов; 

- специфику внутреннего и внешнего имиджа, механизмы его 

формирования; особенности планирования и проведения PR-акции и PR-кампании; 

уметь: 

- участвовать в подготовке и проведении выставок, презентаций, аукционов 

и иных мероприятий; 

- сравнивать различные технологии PR, понимать целесообразность 

использования той или иной технологии для различных типов организаций и 

условий (процветания, кризиса, стагнации и т.д.), видеть особенности работы с 

внешним и внутренним окружением организации; формировать, изменять и 

корректировать имидж организации посредством взаимодействия со СМИ, 

внешней и внутренней общественностью; 

владеть:  

- навыками подготовки информационных материалов, публичного 

выступления, ведения переговоров, совещаний, осуществления деловой переписки 

и электронной коммуникации. 

- развитым внутренним чувством социальной и нравственной 

ответственности человека перед собой и обществом, уважением к историческому 

наследию и культурным традициям. 

- навыками подготовки дайджестов информационно-аналитических 

изданий, технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, технологиями формирования общественного мнения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 

академических часов. Учебные занятия в соответствии с учебным планом 

проводятся в форме контактной работы (64 ч.), включающей занятия лекционного 

типа (32 ч.), занятия семинарского типа (32 ч.) и в форме самостоятельной работы 

студентов (44 ч.) для студентов ОФО и для ЗФО учебные занятия в соответствии с 

учебным планом проводятся в форме контактной работы (16 ч.), включающей 

занятия лекционного типа (8 ч.), занятия семинарского типа (8 ч.) и в форме 

самостоятельной работы студентов (92 ч.). 

5. Вид промежуточной аттестации 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 6 семестре для ОФО и в 7 семестре 

для ЗФО 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Кадровые стратегии в государственных учреждениях» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины являются: усвоение,  

Во-первых, теоретических подходов, методологии и методики изучения кадровой 

политики и механизмов ее реализации; усвоение социально-политической природы 

государственной службы, закономерностей становления и развития кадровых процессов в 

органах государственной власти и административных технологий управления этими 

процессами. 

Во-вторых, уяснение базовых теоретических основ современной кадровой 

политики, ее места в системе государственного управления, процесса выработки и 

реализации ГКП; социальных параметров состояния кадрового корпуса государственного 

аппарата и путей его качественного укрепления. 

В-третьих, овладение навыками анализа кадровой ситуации, организации кадровой 

работы в органе власти, ознакомление с методикой оценки профессиональных и 

нравственных качеств персонала. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Кадровые стратегии в государственных учреждениях» относится к 

вариативной (профильной) части  профессионального цикла.   

Дисциплина формирует представление студента о системе стратегического 

управления персоналом в государственных учреждениях. Знание о современных методах 

и стратегиях формирования и развития кадровой работы способствует развитию 

процессов воспроизводства, распределения, найма и включения рабочей силы в 

общественное производство. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  

самостоятельной  работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных 

дисциплин вариативной (профильной) части профессионального цикла: «Социология и 

психология управления», «Этика государственной и муниципальной службы»; 

дисциплины по выбору «Правовые механизмы разрешения конфликтов в системе ГМУ». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- технологии, приемы, обеспечивающие оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам; 

уметь: 

- 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); 

владеть: 



- 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); 

- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 часа,  4 зач. ед., 

из них: контактная работа 51 часов, самостоятельная работа 93 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в шестом 

семестре.



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Прогнозирование и планирование» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины сформировать у будущих бакалавров целостное представление о 

системе прогнозирования и планирования развития национального хозяйства, его региональных, 

отраслевых звеньев.  

Задачи дисциплины: 

-  раскрыть понятия прогнозирования и планирования, их места и роли в системе 

государственного и муниципального управления;  

- формирование представления об основных принципах разработки прогнозов и планов;  

- изучение ключевых понятий в области планирования и прогнозирования; 

- исследование методологии и инструментария планирования и прогнозирования.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Прогнозирование и планирование» относится к вариативной части 

профессионального цикла учебного плана направления 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» и является обязательным для изучения.   

Курс опирается на уже полученные студентами знания по дисциплинам «Управление 

конкурентоспособностью территорий», «Теория управления», «Экономика» и является 

теоретической базой для изучения комплекса дисциплин»: «Принятие и исполнение 

государственных решений», «Региональная экономика и управление», «Теория принятия 

управленческих решений». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
– способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

– умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-

22); 

– владением навыками планирования и организации деятельности органов власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 задачи и основные принципы и методы планирования и прогнозирования в России на 

разных уровнях хозяйствования; 

 важнейшие плановые показатели и способы их расчета; 

 методику составления текущих и перспективных планов и механизм их взаимодействия. 

Уметь: 

 разбираться в особенностях разных видов планирования и прогнозирования; 

 выбирать методы прогнозирования; 

 составлять текущий и перспективный план социально-экономического развития 

предприятия. 

Владеть:  



– навыками планирования и организации деятельности органов власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

 навыками разработки планов развития территорий с учетом географических особенностей 

региона; 

 навыками оценки экономических и социальных условий осуществления государственных 

программ. 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина  «Прогнозирование и планирование»  односеместровая (4 семестр) - общим 

объёмом   144 ч., 4 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 
работы, рефераты. 

Вид итогового контроля  – зачет. 

 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Принятие и исполнение государственных решений» 

 

7. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование у будущих специалистов представления об 

особенностях принятия государственных решений. Дать понятие о практических и теоретических 
аспектах принятия государственных решений. 

  Задачи дисциплины: 

- подготовить высококвалифицированных специалистов широкого профиля, умеющих 
разрабатывать и реализовывать управленческие государственные решения на основе применения 

современных моделей управления и принятия решений;  

- научить будущих государственных и муниципальных служащих основам теории 

принятия управленческих решений, методам диагностики и анализа проблемных ситуаций, 

базирующихся на теории и практике оптимального управления и теории систем; 

- развить у обучающихся способности к деятельности: управленческой; информационно-

аналитической; проектно-исследовательской; организационной; инновационной.  

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла в учебном плане образовательной 

программы направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. В теоретико-

методологическом и практическом направлении она тесно связана со следующими дисциплинами 

учебного плана: теория управления, основы государственного и муниципального управления, 
кадровые стратегии в государственных учреждениях, аудит и контроль в органах государственной 

власти. 

 

8. Требования к результатам освоения дисциплины  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- 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); 

- умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-21); 

- умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  виды государственных решений и методы их принятия; 

- стадии принятия государственных решений; 

Уметь: 

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты; 

- описывать особенности принятия государственных решений; 

- оценивать государственные решения на стадии принятия (необходимость, правильность, 
реалистичность); 

- делать прогноз о результатах принятия и исполнения решений; 
Владеть: 

- умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 
оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения;  

- способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков;   

- способностью применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управленческого решения. 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина  «Принятие и исполнение государственных решений»  односеместровая (5 
семестр) - общим объёмом   144 ч., 4 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы, рефераты. 

Вид итогового контроля  – экзамен. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Управление государственной и муниципальной собственностью» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины – приобретение бакалаврами необходимых знаний, умений и 
навыков, в том числе: знаний в области теории управления собственностью; умений в области 

применения методов управления собственностью в условиях рыночной экономики; навыков 

самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практической деятельности 
менеджера.  

 Задачи дисциплины: 

- раскрыть особенности государственной и муниципальной собственности как объектов 
управления; 

- рассмотреть структуру объектов государственной и муниципальной собственности, а 

также способы управления этими объектами;  

- провести анализ системы управления государственной и муниципальной собственности;  
- определить особенности государственной политики в сфере распределительных 

отношений собственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление государственной и муниципальной собственностью» относится 

к разделу дисциплин вариативной (профильной) части профессионального цикла. Изучению 
настоящей дисциплины должно предшествовать получение знаний бакалаврами по следующим 

дисциплинам профессионального цикла: «Принятия и исполнения государственных решений», 



«Государственный и муниципальный бюджеты», «Управление государственным и 

муниципальным заказом».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в результате 

изучения которой студент должен: 
знать: 

- технологии, приемы, обеспечивающие оказание государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

уметь: 
- применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 
владеть: 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 
- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Управление государственной и муниципальной собственностью» 

односеместровая (6 семестр) - общим объёмом   144 ч., 4 зачётные единицы. 
Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы, рефераты. 

Вид итогового контроля  – экзамен. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Государственное устройство РФ» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью курса является ознакомление студентов с основами теоретических знаний в области 

государственного и муниципального управления, понятие государственного управления, типы и 

формы государства, органы государственной власти, структура и компетенция органов 
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, судебная власть, система 

органов местного самоуправления. А также всестороннее изучение особенностей 

государственного и муниципального управления в современной России, раскрытие сложной, 
многомерной системной сущности и диалектики управления, его общественно-политическую 

природу и детерминирующих взаимосвязей,  выявление  закономерности и факторов социальной 

обусловленности, обоснованности и эффективности управленческих явлений.  

 Задачи курса «Государственное устройство РФ» заключаются в том, чтобы ознакомить 
обучающихся с основами государственного устройства и муниципальной службы современной 

России, муниципального управления. Предметом курса является общественный и в более узком 

смысле, государственный сектор, как объект и субъект экономического управления. В курсе 
рассматриваются экономические функции и структура общественного сектора, факторы его роста 

и сокращения. Излагаются теории государства, государственного управления и его организации. 

Большое внимание уделяется формированию целей государственной экономической политики. 
Методологически курс базируется на нормативном подходе, акцентирует внимание на 

организационных и управленческих вопросах.  

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Государственное устройство РФ» относится к вариативной (профильной) 

части профессионального  цикла и является обязательной к изучению.  

Курс «Государственное устройство РФ» входит в профильную часть профессионального 



цикла и является исходной базой для ряда дисциплин специальности, чтению которых она 

предшествует и с которыми имеет междисциплинарную связь: «Система государственного и 

муниципального управления», «Государственная и муниципальная служба», «Теория 
управления», «Основы государственного и муниципального управления», «Зарубежный опыт 

государственного и муниципального управления». 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23); 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
- основные особенности российской модели государственного и муниципального 

устройства; 

- права и обязанности госслужащих, а также муниципальных служащих 
уметь: 

- анализировать структуру органов власти и управления как на уровне Российской 

Федерации, так и на уровне субъектов Российской Федерации 
владеть: 

- основными способами и средствами информационного взаимодействия, получения, 

хранения, переработки, интерпретации информации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Учебные занятия в соответствии с учебным планом проводятся в форме контактной работы (68 ч.), 
включающей занятия лекционного типа (34 ч.), занятия семинарского типа (34 ч.) и в форме 

самостоятельной работы студентов (148 ч.) для студентов ОФО и для ЗФО учебные занятия в 

соответствии с учебным планом проводятся в форме контактной работы (18 ч.), включающей 
занятия лекционного типа (10 ч.), занятия семинарского типа (8 ч.) и в форме самостоятельной 

работы студентов (198 ч.). 

5. Вид промежуточной аттестации 

Вид промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре для ОФО и в 4 семестре для ЗФО 
 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Деловые коммуникации» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Деловые коммуникации» является освоение студентами 

этических основ, форм и сфер делового общения с деловыми и официальными лицами и 

зарубежными (и общественными) партнерами в рамках делового протокола, этических норм, 
требований этикета, сложившихся на основе исторической практики и отчасти закрепленных в 

нормативных документах и международных конвенциях. 

   Задачи дисциплины 
- изучение теоретических основ деловой коммуникации, освоение коммуникативного 

категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм 

коммуникации, являющихся необходимым условием успешной деятельности современного 

специалиста;  
- освоение навыков правильного общения и взаимодействия;  

- понимание возможностей практического приложения деловой коммуникации, ее 

взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением. 



Изучение курса позволит студентам повысить общий уровень коммуникативной культуры. 

Он предполагает углубление практических знаний, умений и навыков учащихся в сфере культуры 

речи, эффективного и бесконфликтного делового общения. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к вариативной части профессионального 
цикла в учебном плане ОП направления 38.03.04 –  «Государственное и муниципальное 

управление» и предусмотрена  для изучения в шестом семестре третьего курса.  Для успешного 

освоения содержания курса необходимы знания в области социологии и философии, психологии и 

теории управления. Данный курс формирует базовые представления слушателей об этичности 
деловых коммуникаций, что представляется актуальным в современных условиях в связи с 

необходимостью переориентации управленческих воздействий менеджеров с обеспечения победы 

в конкурентной борьбе любой ценой к учету интересов и потребностей всех заинтересованных 
сторон, построению взаимовыгодных партнерских отношений. Данный учебный курс включает 

значительный объем самостоятельной работы, включая освоение основной и дополнительной 

литературы.  

Курс является основой для изучения последующих дисциплин: этика государственной и 
муниципальной службы, связи с общественностью в органах власти. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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

— способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

— способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

— владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  знать: 

- понятия «общение», «коммуникация», «деловая коммуникация», «коммуникационный 

процесс»; 
-  виды и функции общения; 

-  правила и полезные способы взаимодействия для успешной коммуникации; 

-  приемы  и виды активного слушания; 

-  особенности деловой коммуникации в различных национальных культурах. 

уметь: 

-  давать характеристику деловому общению, официально – деловому стилю речи; 

- различать вербальные и невербальные средства коммуникации; 
-  преодолевать речевые барьеры при общении; 

-  задавать вопросы, правильно отвечать на некорректные вопросы; 

- эффективно взаимодействовать в коллективе по принятию коллегиальных решений. 

владеть:  

- основными методами таких форм деловой коммуникации, как деловая беседа, 

переговоры, презентации, дискуссии и т.д.; 

- владеть знаниями об имидже делового человека; 
- навыками грамотно и профессионально вести телефонный разговор, деловую переписку, 

деловые переговоры. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. Учебные занятия в соответствии с учебным планом проводятся в форме контактной работы 

(48 ч.), включающей занятия лекционного типа (16 ч.), занятия семинарского типа (32 ч.) и в 
форме самостоятельной работы студентов (60 ч.) для студентов ОФО и для ЗФО учебные занятия 

в соответствии с учебным планом проводятся в форме контактной работы (14 ч.), включающей 

занятия лекционного типа (6 ч.), занятия семинарского типа (8 ч.) и в форме самостоятельной 



работы студентов (94 ч.). 

5. Вид промежуточной аттестации 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 6 семестре для ОФО и в 7 семестре для ЗФО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Социальная защита и занятость населения» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 
Формирование знаний по вопросам труда и занятости для решения социальных вопросов, 

необходимых для принятия грамотных решений при наступлении страховых и иных случаев, 

связанных с отношениями в социально-трудовой сфере.  
Задачи курса:  

- формирование знаний в области государственной политики в социальной сфере; 

- изучение законодательства, регулирующего взаимоотношения в данной области; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта решения проблем в области труда, 
социальной защиты и занятости населения; 

- изучение моделей социальной защиты. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная защита и занятость населения» относится к вариативной 

(профильной) части  профессионального цикла.   
Дисциплина формирует представление студента о системе социально-экономических 

отношений. Знание о методах (моделях) социальной защиты, а также формирование эффективной 

занятости населения способствует развитию процессов воспроизводства, распределения, найма и 

включения рабочей силы в общественное производство. Предшествующими дисциплинами, 
освоение которых необходимо для изучения данной дисциплины являются: «Экономика», 

«Социология и политология», «Демография», «Теория управления». 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  самостоятельной  
работы,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «Региональная 

экономика и управление», «Стратегическое планирование и прогнозирование социально-

экономического развития региона». 
 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в результате 

изучения которой студент должен: 
знать: 

- политику занятости населения; 

- способы социальной защиты населения; 
уметь и владеть: 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 
- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 
инновационных технологий (ПК-13); 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина  «Социальная защита и занятость населения»  односеместровая (5 семестр) - 

общим объёмом   144 ч., 4 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы, рефераты. 
Вид итогового контроля  – экзамен. 

 

 



 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Государственное регулирование развития малого и среднего бизнеса» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Государственное регулирование развития малого бизнеса» 

является освоение студентами теоретико-методологической базы управления развитием 

малого бизнеса на государственном уровне, а также формирование у обучающихся 

знаний, представлений и навыков по организации малого и среднего бизнеса на 

региональном уровне. 

Основными задачами дисциплины являются ознакомление студентов с 

особенностями развития малого бизнеса в России и основными проблемами субъектов 

малого бизнеса. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Курс 

опирается на знания полученные студентами по дисциплине государственное 

регулирование экономики, региональная экономика и управление, управление 

конкурентоспособностью территорий. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 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); 

 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 понятия малого бизнеса, его роль в обществе;  

 особенности организации малого бизнеса;  

 механизмы государственной поддержки малого и бизнеса. 

Уметь: 

 анализировать законодательство о малых предприятиях, о государственной 

поддержке малого бизнеса;  

 применять на практике навыки по организации малых и средних предприятий. 

Владеть: 



 способностью принимать участие в разработке управленческих решений и нести 

ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных 

обязанностей, умением оценивать последствия решений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зач. ед.,  

из них: контактная работа 48 часов, самостоятельная работа 132 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в восьмом 

семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление конкурентоспособностью территорий» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основной целью дисциплины «Управление конкурентоспособностью территорий» 

является приобретение бакалаврами необходимых знаний, умений и навыков, в том числе: 

знаний в области выявления, формирования и управления конкурентных факторов 

определенной территории, региона; умений в области применения методов управления 

конкурентоспособностью региона в условиях рыночной экономики; навыков 

самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности менеджера. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть особенности конкуренции как фактора развития региона, 

определенной территории; 

 рассмотреть структуру конкуренции в рамках формирования 

конкурентоспособных факторов региона; 

 особенности государственной и региональной политики в сфере управления 

конкурентоспособностью региона. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление конкурентоспособностью территории» относится к 

вариативная профильная части профессионального цикла. Изучению настоящей 

дисциплины должно предшествовать получение знаний бакалаврами по следующим 

дисциплинам профессионального цикла: «Принятия и исполнения государственных 

решений», «Государственный и муниципальный бюджеты», «Управление 

государственным и муниципальным заказом». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 



 способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий (ПК-13). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 лучшие практики зарубежного государственного и муниципального управления 

к своей профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 умением определять социальные, политические, экономические закономерности 

и тенденции;  

 умением готовить информационно-методические материалы по вопросам 

социально-экономического развития общества и деятельности органов власти;  

 умением применять количественные и качественные методы 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 

организаций, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических и некоммерческих организаций. 

Владеть: 

 способностью разрабатывать проекты социальных изменений; 

 способностью оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед.,  

из них: контактная работа 54 часа, самостоятельная работа 54 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет  в седьмом 

семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития 

региона» 

9. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - исследование механизма реализации программы комплексного 

социально-экономического развития региона на основе анализа внутренних закономерностей и 

внешних факторов, определяющих развитие территориальных образований. 

 Задачи дисциплины: 

 определение роли стратегического планирования в экономической политике региона;  



 изучение механизма разработки и реализации стратегической социально-экономической 
концепции развития региона. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического 

развития региона» относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, чтение курса предусмотрено 

в восьмом семестре. Изучение курса базируется на сумме знаний и навыков, получаемых 

студентами в ходе изучения таких дисциплин как «Экономика», «Региональная экономика и 

управление», «Управление государственной и муниципальной собственностью», «Управление 

конкурентоспособностью территорий». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 умением применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);  

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4);  

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12);  

– умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-

22); 

– владением навыками планирования и организации деятельности органов власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-23); 

  способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 концепции социально-экономического развития региона;  

 характеристику типовых стратегических условий социально-экономического развития;  

 основные направления и ресурсы реализации местной социально-экономической 

политики;  

Уметь: 

 оценивать исходную социально-экономическую ситуацию;  

 анализировать внутренние закономерности и внешние факторы, определяющие развитие 

региона;  

 разрабатывать системы стратегических целей.  

Владеть:  

 методами разработки механизмов реализации концепций социально-экономического 

развития региона;  

 методами обеспечения условий устойчивого развития территорий;  

 методами организации социально-экономического мониторинга региона. 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 



Дисциплина  «Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического 

развития региона»  односеместровая (4 семестр) - общим объёмом   108 ч., 3 зачётные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы, рефераты. 

Вид итогового контроля  – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Этика государственной и муниципальной службы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса – систематизировать знания об основных подходах к этическому 

регулированию государственной службы, закрепленных в законодательстве требованиях к 

служебному поведению. 

Задачи дисциплины: 

 расширить знания об основных этических концепциях, понятиях и терминах; 

 выработать у студента системный подход к решению этически спорных вопросов;  

 научить применять на практике принципы этического регулирования служебного 

поведения, решения конфликта интересов; 

 выработать навыки необходимые для решения этически спорных ситуаций, 

возникающих в процессе исполнения государственными служащими должностных 

обязанностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» относится к базовой части 

профессионального цикла. Курс опирается на полученные студентами знания по дисциплинам 

«Государственная и муниципальная служба», «История государственного управления в России» и 

имеет практическое применение в профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 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 к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед., 

из них: контактная работа 36 часов, самостоятельная работа 72 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в восьмом семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы социально-экономической политики» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основной целью изучения данной дисциплины является формирование целостного 

представления о природе, структуре и механизмах руководства и управления социально-

экономической политики, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Задачами дисциплины являются: 

дать целостное представление о сущности социальной политики как социальной 

доктрины и технологии минимизации и профилактики социальных рисков; 

 охарактеризовать сущность, основные цели и задачи социальной политики РФ 

как важнейшего компонента государственной политики в целом. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы социально-экономической политики» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

Дисциплина базируется на современных достижениях таких наук, как статистика, 

демография, история экономического развития России, история России и др. 

В процесс изучения курса слушатели получают систематизированное 

представление об основных сферах социальной политики; о месте человека в социальной 

политике; о взаимодействие и взаимосвязь социальной политики и социальной защиты 

населения. 

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной 

работы, являются основой для изучения следующих учебных дисциплин вариативной 

(профильной) части профессионального цикла: «Социология и психология управления», 

«Стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития 

региона». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   



Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государствен-ных (муниципальных) активов (ПК-3); 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муници-пальных) программ (ПК-12). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность, содержание, принципы и функции социальной экономической 

политики; 

 приоритеты развития социально-экономической политики России на 

современном этапе; 

 взаимосвязь социальной политики и социальной защиты населения в рамках 

экономического развития региона. 

Уметь: 

 применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов. 

Владеть: 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муници-пальных) программ. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зач. ед.,  

из них: контактная работа 72 часа, самостоятельная работа 72 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в пятом семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление земельными ресурсами» 

 

3. Цели и задачи дисциплины 

    
Целью изучения дисциплины «Управление земельными ресурсами» является 

получение студентами знаний и умений в области профессиональной организационно-

управленческой деятельности: земельно-имущественные отношения; система управления 

земельными ресурсами, правоприменительная деятельность по установлению права 

собственности и контролю использования земельных участков; мониторинг земель, 

принятие управленческих решений и др., позволяющих студенту оценить содержание и 

перспективы направления «землеустройство» в системе современных общественных 

отношений, освоить научно- понятийный аппарат, используемый в системе земельных 

отношений и землеустройства РФ.  

Целью освоения дисциплины «Управление земельными ресурсами» является 

формирование целостного представления об управлении использованием земель в 

современных условиях, знаний научно-теоретических основ управления 

землепользованием в объеме, предусмотренном учебным планом и необходимом для 

решения производственных и исследовательских задач 

 

 Задачи дисциплины 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучение принципов управления земельными ресурсами;  

– знакомство с основными аспектами управления земельными ресурсами: 

производственным, правовым, экономическим и природоохранным;  

– знакомство с методами инвентаризации земельных угодий и оценки земельных 

ресурсов;  

– приобретение навыков составления научно-информационной базы для 

управления земельными ресурсами на основе почвенно-картографических материалов;  

– формирование целостного представления об управлении земельными 

ресурсами. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами» является вариативной 

дисциплиной по выбору, формирующей у обучающихся готовность проводить 

качественную оценку земель в системе управления земельными ресурсами. 

Курс  опирается на уже полученные студентами знания по дисциплинам: 

«Государственное устройство РФ»; «Принятие и исполнение государственных решений»; 

«Основы социально-экономической политики», «Экономический потенциал ЧР и 

регионов России» и является базой для изучения дисциплин «Управление 

государственной и муниципальной собственностью», «Стратегическое планирование и 

прогнозирование социально-экономического развития региона» и является  

самостоятельной базой для практического применения в профессиональной деятельности.  

 

6. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 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 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); 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

 способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

знать:  

- основные понятия, законы, принципы, методы и виды управления земельными 

ресурсами и объектами недвижимости; - организационную структуру и функции органов 

управления объектами недвижимости; - основы экономического механизма управления 

земельными ресурсами и его информационное обеспечение; - опыт управления объектами 

недвижимости в зарубежных странах. 

 уметь:  

- формулировать комплекс задач в управлении земельными ресурсами; - 

использовать современные методы управления земельными ресурсами; - использовать 

земельно-кадастровые данные при управлении земельными ресурсами и объектами 

недвижимости.  

владеть: 

- навыками управления земельными ресурсами на различных уровнях власти;  

- навыками определения экономической эффективности системы управления 

земельно-имущественным комплексом. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часа,  3 зач. ед., 

из них: контактная работа 48 часов, самостоятельная работа 60 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в шестом семестре.  

                             

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Государственное регулирование рынка недвижимости» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является овладение студентами экономических 

специальностей знаний и навыков в области структуры и функционирования рынка 

недвижимости, а также в области государственного регулирования рынка недвижимости.  

Основными задачами дисциплины являются ознакомление студентов с 

особенностями регулирования рынка недвижимости в России; изучение организационных 

основ  развития и управления предпринимательской деятельностью в сфере 

недвижимости;  ознакомление студентов с государственной регистрацией прав на 

недвижимость и сделок с ней. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Государственное регулирование рынка недвижимости» 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла в учебном плане ОП 

направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавр) и 

предусмотрена для изучения в седьмом семестре четвертого курса. В теоретико-

методологическом и практическом направлении она тесно связана со следующими 

дисциплинами учебного плана: региональная экономика и управление, управление 

конкурентоспособностью территорий. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения (ПК-5); 

 умением определять социальные, политические, экономические закономерности 

и тенденции (ПК-16); 

 умением применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов и 

организаций (ПК-24). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 федеральное и региональное законодательство по регулированию рынка 

недвижимости; 

 принципы, способы и методы оценки объектов рынка недвижимости. 

Уметь: 

 анализировать наилучшее и наиболее эффективное использование объектов 

рынка недвижимости; 

 анализировать эффективность использования объектов рынка недвижимости и 

находить способы повышения этой эффективности; 

 формулировать задачи и проводить мониторинг локального рынка 

недвижимости, использовать на практике полученные результаты. 

Владеть: 



 основными подходами к оценке стоимости имущества и анализу наилучшего 

использования недвижимости; 

 способностью выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при 

получении «обратной связи» на рынке государственного регулирования рынка 

недвижимости. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед.,  

из них: контактная работа 36 часов, самостоятельная работа 72 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в восьмом 

семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы территориальной социально-экономической организации» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является изучение теоретических и практических основ 

территориальной организации общества и населения, протекающих в современной 

России. 

Задачи курса: 

 понимание студентами различных аспектов и закономерностей территориальной 

организации населения России (в том числе с помощью сравнительно-исторического 

анализа); 

 изучение теории территориальной организации общества и основных принципов 

региональной специализации; 

 выявление факторов, влияющих на территориальную организацию общества и 

населения; 

 изучение методов экономического обоснования территориальной организации 

хозяйства и задач регионального управления; 

 исследование и регулирование темпов и региональных пропорций в размещении 

населения и трудовых ресурсов, определение потребности в трудовых ресурсах и 

источников ее покрытия; 

 изучение взаимосвязи производства и населения, их влияния на территориальную 

организацию производительных сил; 

 структурирование факторов, влияющих на региональные различия и 

обеспечивающих конкурентоспособность регионов, а также анализ условий преодоления 

существенных различий в социально-экономических условиях жизни населения, 

проживающего в разных регионах РФ и исследование путей повышения уровня и качества 

жизни населения; 

 выявление сущности урбанизации и ее основных современных тенденций; 

 определение направлений развития сети городских и сельских поселений; 



 изучение основ региональной политики. Акцентирование внимания на 

необходимости совершенствования городской, территориальной и региональной 

политики. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы территориальной социально-экономической организации» 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла учебного плана по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

В качестве основы для территориальной организации населения используются: 

демография, статистика, социально-экономическая статистика, экономика, социология, 

региональная экономика и управление, государственное управление, Государственная 

муниципальная служба, социально- экономическое прогнозирование и моделирование. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять 

 делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины       

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 федеральные законы, подзаконные акты, нормативные документы в области 

миграции и социально-экономического развития; 

 главные закономерности территориальной социально-экономической 

организации; 

 экономические предпосылки территориальной организации населения и 

развития расселения; 

 структуру, назначение и требования к специалистам в области территориальной 

организации населения. 

Уметь: 



 определять основные факторы размещения производительных сил в решении 

региональных проблем и формировании различного типа и ранга территориально-

производственных систем; 

 анализировать и оценивать текущие проблемы территориальной организации 

населения в мире, России и ее регионах; 

 осуществлять оценку и экспертизу качества управленческих мероприятий по 

проблемам территориальной организации населения. 

Владеть: 

основными приемами разработки изменений территориальной организации населения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4  зач. ед.,  

из них: контактная работа 51 час, самостоятельная работа 93 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в четвертом 

семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Деятельность органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в РФ» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины. Целью является овладение обучающимися знаниями о 

природе, сущности и современных особенностях терроризма как опасного социально-

политического явления, принципах, правовых основах, организационных формах и 

методах деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации, 

используемых ими силах и средствах, а также овладение ими первичными умениями и 

навыками решения практических задач по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов преступных посягательств.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- основные внешние и внутренние факторы, обусловливающие возникновение и 

распространение террористических проявлений на территории Российской 

Федерации;  

- основные принципы организации противодействия терроризму в Российской 

Федерации;  

- правовую основу деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления по противодействию терроризму в Российской Федерации;  

- цель и основные задачи противодействия терроризму в Российской Федерации;  

- направления противодействия терроризму в Российской Федерации, основные 

задачи и меры органов государственной власти и местного самоуправления по 

предупреждению (профилактике) терроризма, борьбе с терроризмом, минимизации 

и (или) ликвидации проявлений последствий терроризма;   



- предназначение и содержание деятельности российской общегосударственной 

системы противодействия терроризму, ее субъекты, роль и место Национального 

антитеррористического комитета в ее функционировании;  

- состав, задачи, функциональные обязанности и права Национального 

антитеррористического комитета, Федерального оперативного штаба, 

антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах Российской 

Федерации, оперативных штабов в морских районах (бассейнах), 

антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях, оперативных 

групп для осуществления первоочередных мер по пресечению террористического 

акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, на 

территории муниципального образования и в прилегающих к ней внутренних 

морских водах;  

- основные направления реализации комплекса мер противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации;  

- цели, порядок установления и отмены уровней террористической опасности на 

отдельных участках территории (объектах) Российской Федерации;  

- содержание деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления при установлении уровней террористической опасности;  

- содержание деятельности оперативных групп в муниципальных образованиях и в 

морских районах (бассейнах) по осуществлению первоочередных мер по 

пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную 

угрозу его совершения, порядок организации их взаимодействия с 

антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в субъектах 

Российской Федерации;  

- правовые основы, цель и общие задачи деятельности оперативного штаба по 

проведению контртеррористической операции, состав создаваемой для этого 

группировки сил и средств федеральных и региональных органов исполнительной 

власти;  

- основные формы и направления взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по исполнению решений 

Национального антитеррористического комитета, Федерального оперативного 

штаба, антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах 

Российской Федерации;  

- правовые основы и общий порядок организации антитеррористической защиты 

критически важных и потенциально опасных объектов промышленности, 

топливноэнергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, объектов жизнеобеспечения населения и мест массового 

пребывания людей;  

- предназначение и задачи информационно-аналитического обеспечения 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

противодействия терроризму в Российской Федерации;  

Уметь:  

- получать из различных источников, анализировать и оценивать информацию 

о возможных террористических угрозах на участке профессиональной 

деятельности и функциональной ответственности по занимаемой должности;  



- применять полученные в результате освоения учебной дисциплины знания в 

процессе решения повседневных профессиональных задач и при 

установлении уровней террористической опасности;  

- осуществлять взаимодействие с сотрудниками других субъектов 

антитеррористической деятельности по отдельным вопросам профилактики, 

предупреждения и пресечения террористических проявления, минимизации 

и ликвидации их последствий;  

Владеть:  

- навыками разработки отдельных типовых служебных документов, имеющих 

отношение к планированию и реализации антитеррористических мероприятий.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации» 

относится к вариативной части образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

Государственная и муниципальная служба.   

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, которые они получили в процессе изучения дисциплин: «Введение в 

специальность (Государственное и муниципальное управление)», «Правоведение».  

В свою очередь, «Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации» 

представляет собой методологическую базу для дисциплин «Ответственность 

государственного и муниципального служащего», «Должностные преступления и 

административные правонарушения», «Этика государственной и муниципальной 

службы», «Кодекс этики государственного служащего».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 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);  

- 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);  

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права (ПК-20).  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

академических часов. Учебные занятия в соответствии с учебным планом 

проводятся в форме контактной работы (24 ч.), включающей занятия лекционного 

типа (12 ч.), занятия семинарского типа (12 ч.) и в форме самостоятельной работы 

студентов (12 ч.). для студентов ОФО и для ЗФО учебные занятия в соответствии с 



учебным планом проводятся в форме контактной работы (8 ч.), включающей 

занятия лекционного типа (4 ч.), занятия семинарского типа (4 ч.) и в форме 

самостоятельной работы студентов (28 ч.). 

5. Вид промежуточной аттестации 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 9 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


