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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01 «Введение в направление подготовки» 
 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины: приобретение базовых знаний о будущей профессии, формирование 

целостного представления о направлении подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» и его месте в системе управленческого знания, дать общие представления об 

особенностях обучения в вузе и самоменеджменте студента. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление об особенностях и специфике профессии 

управленца в органах государственной власти и местного самоуправления и требованиях 

к подготовке бакалавра; 

 изучить основные принципы и уровни организации власти в Российской 

Федерации; 

 сформировать представление об основных объектах и видах профессиональной 

деятельности чиновника; 

 получить общее представление о системе высшего образования в Российской 

Федерации; 

 развить основные принципы самоорганизации и самообразования. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Дисциплина «Введение в направление подготовки» является базовым курсом для 

основы знаний по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление». Последующие дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей в соответствии с учебным планом: «Государственная и муниципальная 

служба», «Административные практики в системе публичного управления», «Местное 

самоуправление зарубежных стран». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ИУК-1.1. Осуществляет поиск 

необходимой информации, опираясь на 

результаты анализа поставленной 

задачи 

Знает принципы и методы поиска, анализа и 

синтеза информации. 

Знает методики поиска, критического анализа и 

синтеза информации, методы системного 

анализа и основные аспекты их применения. 

Умеет применять принципы и методы поиска, 

анализа и синтеза информации. 

Умеет анализировать информацию, полученную 

из различных источников, обобщать и 

систематизировать её 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Владеет практическими навыками поиска, 

анализа и синтеза информации.  

Владеет навыками самоорганизации и 

самообразования. 

ИУК-1.2.Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, аргументируя 

свой выбор 

Знает методы оптимизации  

Знает оптимальные способы  решения задач, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Умеет грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки.  

Умеет делать выбор, осуществляющийся путем 

сравнения различных вариантов при помощи их 

оценки 

Владеет навыками разработки вариантов 

решений. 

Владеет практическими навыками выбора 

оптимальных способов  решения задач, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 

Государственная служба как профессия. 

Особенности подготовки 

государственных служащих 

15 4 2  9 

2 Виды и формы занятий в вузе 13 2 2  9 

3 

Органы государственной власти и 

местного самоуправлении в Российской 

Федерации и зарубежных странах 

13 2 2  9 

4 
Государственная служба и теория 

бюрократии 
13 2 2  9 

5 Муниципальное управление 13,8 2 2  9,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 67,8 12 10  45,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  72     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине:зачет 

 

Автор           И.В. Кузнецова 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.02«Правоведение» 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины:сформировать высокий уровень правового сознания и правовой 

культуры студентов в области российского права, готовность к самостоятельному 

принятию правовых решений. 

Задачи дисциплины: 
– сформировать представление о правовой системе РФ, общетеоретических понятиях 

права, о основах конституционного права, гражданского права, семейного права, трудового 

права, административного и уголовного права;  

– освоить комплекс правовых знаний о правовых основах российской 

государственности, о различных отраслях права.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правоведение» относиться к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку 

по дисциплине «Обществознание» (в объеме школьной программы). 

Дисциплина является базовой для успешного освоения таких учебных дисциплин, 

как «Конституционное право», «Административные практики в системе публичного 

управления», «Нормотворческая техника в системе государственного и муниципального 

управления». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

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

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК-2.1. Понимает сущность 

правовых норм, цели и задачи 

нормативных правовых актов 

Знает понятие и структуру правовых норм 

Знает понятие и иерархию нормативно-

правовых актов 

Умеет применять правовые нормы 

Умеет определять иерархию, цели и задачи 

нормативно-правовых актов 

Владеет навыками толкования правовых норм 

Владеет навыками применения нормативно-

правовых актов в соответствии с иерархией 

ИУК-2.2. Осуществляет поиск 

необходимой правовой информации 

для решения профессиональных задач 

Знает методы поиска необходимой правовой 

информации 

Знает использования различных источников, 

включая электронные 

Умеет искать необходимую правовую 

информацию, использовать различные 

источники, включая электронные 

Умеет анализировать информацию, обобщать и 

систематизировать её для решения 

профессиональных задач 

Владеет навыками использования различных 

источников, включая электронные 

Владеет навыками поиска, систематизации и 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

применения правовой информации 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ИУК-11.1. Понимает сущность 

коррупционного поведения и 

определяет свою активную 

гражданскую позицию по 

противодействию коррупции исходя из 

действующих правовых норм 

Знает основные нормативные акты о 

противодействии коррупции, способы 

толкования нормативных правовых актов, 

сущность и характеристики коррупционного 

поведения 

Знает причины его появления и формы его 

проявления в различных сферах общественной 

жизни 

Умеет воспринимать нормативные акты о 

противодействии коррупции, анализировать и 

толковать нормативные акты о 

противодействии коррупции, демонстрировать 

понимание сущности коррупционного 

поведения, причин появления и формы его 

проявления в различных сферах общественной 

жизни 

Умеет давать правовую оценку событиям и 

ситуациям, оказывающим влияние на политику 

и общество, выстраивать свою жизненную 

позицию, основанную на гражданских 

ценностях и социальной ответственности, 

давать оценку ситуациям, связанным с 

коррупционным поведением, понимать 

социальные, правовые, этические последствия 

коррупционных действий 

Владеет навыками демонстрации понимания 

сущности коррупционного поведения, причин 

появления и формы его проявления в различных 

сферах общественной жизни 

Владеет навыками противодействовать 

различным проявлениям коррупционного 

поведения 

ОПК-1 Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать нормы 

законодательства Российской Федерации и служебной этики в своей профессиональной 

деятельности 

ИОПК-1.1 Обеспечивает реализацию 

принципа приоритета прав и свобод 

человека и гражданина 

Знает права и свободы человека и гражданина 

Знает принципы приоритета классификацию 

прав и свобод человека и гражданина 

Умеет правильно выбрать и использовать 

различные способы обеспечения реализации 

принципа приоритета прав и свобод человека и 

гражданина 

Умеет определять правовой статус личности и 

основания ограничения прав и свобод человека 

и гражданина 

Владеет навыками уважения и соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина, уважения 

чести и 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

достоинства личности 

Владеет навыками применения принципов 

приоритета прав и свобод человека и 

гражданина в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации 

ИОПК-1.2 Соблюдает и применяет в 

профессиональной деятельности нормы 

законодательства Российской 

Федерации и профессиональной 

служебной этики 

Знает нормы законодательства Российской 

Федерации и профессиональной служебной 

этики 

Знает понятие этикета, его роль в жизни 

общества, особенности этикета, его функции, 

оперировать основными категориями и 

закономерностями возникновения, 

функционирования и развития морали и 

нравственности 

Умеетопределять круг профессиональных 

обязанностей в зависимости от конкретной 

сферы деятельности, соотносить их реализацию 

с 

принципами служебной этики; применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях  

Умеет применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретной сфере 

деятельности 

Владеет навыками реализации 

профессиональных обязанностей в соответствии 

с принципами служебной этики; навыками 

поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета 

Владеет навыками реализации 

профессиональных обязанностей в соответствии 

с принципами этики; навыками поведения в 

коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Понятие, признаки, функции и 

форма государства 
8 2   6 

2 

Понятие источников права, 

правоотношений и юридической 

ответственности 

8 2   6 

3 Основы конституционного права 8 2   6 

4 Основы гражданского права 8 2   6 

5 Основы административного права 8  2  6 

6 Основы трудового права 8  2  6 



№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

7 Основы финансового права 9,9  2  7,9 

8 Основы уголовного права 9,9  2  7,9 

 ИТОГО по разделам дисциплины 67,8 8 8  51,8 

 
Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине 72     

Курсовые работы: непредусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор           М.С. Сирик 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.03 «Основы проектной деятельности в публичном управлении» 
          

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины: освоение проектной деятельности – целенаправленной, 

последовательной и управляемой деятельности, ориентированной на достижение 

реальных результатов в условиях ограниченных ресурсов и жестких сроков, 

формирование способности реализовать запланированные проекты и задачи и достичь 

поставленных целей в срок и в рамках установленных бюджетов. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с проектной деятельностью в публичном управлении, которая 

относится к разряду инновационной, так как предполагает преобразование реальности, 

строится на базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и 

усовершенствовать; 

 изучение сущности проектной деятельности в государственном и 

муниципальном управлении, методических подходов к принятию решений по выработке 

концепции проекта, его структуризации и оценке; 

 изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах 

жизненного цикла проекта; знакомство с организационными формами управления 

проектами и методами их разработки и оптимизации; 

 изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения проекта; 

 приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой работы, 

экономического моделирования проектов с применением программных средств. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения курса «Основы 

проектной деятельности в публичном управлении»: «Экономика», «Теория управления и 

организации», «Управление социально-экономическими системами»; последующие 

дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей в соответствии с 

учебным планом: «Финансовый менеджмент в государственном секторе», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Оценка эффективности инвестиционных 

проектов и государственных программ», «Управление инновационной деятельностью» и 

др. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

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

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК-2.3. Использует принципы 

проектной деятельности для решения 

профессиональных задач 

Знает основы управления проектами. 

Знает принципы проектной деятельности, 

особенности управления проектами различных 

типов. 

Умеет выстраивать систему коммуникаций, 

обеспечивающих достижение целей проекта. 

Умеет выстраивать систему взаимодействия со 

стейкхолдерами проекта, обеспечивающую 

координацию интересов заказчика проекта, 

стейкхолдеров и команды проекта. 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Владеет навыками принятия решений в 

проектном управлении.  

Владеет навыками управления эффективной 

работы команды проекта. 

ИУК-2.4. Выбирает оптимальный 

способ решения задач, имеющихся 

ресурсов и ограничений, оценки рисков 

на основе проектного инструментария 

Знает этапы рационального принятия решений и 

их содержание, методы оценки риска проекта. 

Знает методы бюджетного управления. 

Умеет использовать методы оценки рисков 

проекта. 

Умеет составлять смету и бюджет проекта. 

Владеет основными средствами и методами 

оценки инвестиционных проектов. 

Владеет методами бюджетного управления. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Проект и специфика проектной 

деятельности в публичном управлении 
13 2 2  9 

2 
Команда проекта. Управление проектной 

деятельностью.  
13 2 2  9 

3 
Планирование и оценка эффективности 

проекта 
17 4 2  11 

4 Основные фазы управления проектами 13 2 2  9 

5 Завершение проекта 13,8 2 2  9,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 69,8 12 10  47,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  72     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор           И.В. Кузнецова 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.04 «Организационное поведение» 
 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков по 

современным формам и методам воздействия на поведение личности, группы, выявлению 

причин недостаточной результативности организации, грамотному выстраиванию 

межличностных отношений для повышения эффективности работы организации. 

Задачи дисциплины: 

 дать представление об основных структурных элементах системы 

организационного поведения (личности, поведения, организации), их природе и 

особенностях функционирования в коллективе; 

 раскрыть основные теории 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;  

 охарактеризовать методику аудита человеческих ресурсов, для осуществления 

диагностики организационной культуры; 

 раскрыть содержание и процессы групповой динамики как ключевого понятия в 

организационном поведении; 

 изучить методы осуществления социального взаимодействия, показать способы 

изменения поведения индивида, группы в соответствии с критериями эффективности 

работы организации; 

 изучить и овладеть методикой анализа отношений в группе и построением и 

интерпретацией социограмм; 

 использовать знания в области организационного поведения в практической 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Дисциплина «Организационное поведение» – это базовая методологическая 

дисциплина, и является основой для изучения последующих дисциплин, для которых 

данная дисциплина является предшествующей в соответствии с учебным 

планом:«Управление конфликтами в публичной сфере», «Корпоративная социальная 

ответственность в публичной сфере». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

ИУК-3.1. Понимает основные аспекты 

межличностных и групповых 

коммуникаций; соблюдает нормы и 

установленные правила поведения в 

организации 

Знает нормы этики деловых отношений, 

основы делового общения. 
Знает нормы этики организации, сущность и 

методы управления организационной 

культурой; причины возникновения и методы 

управления конфликтами и стрессами в 

организации. 

Умеет диагностировать проблемы морально-

психологического климата в организации и 

разрабатывать управленческие решения, 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

направленные на их разрешение. 

Умеет диагностировать конфликты в 

организации и разрабатывать мероприятия по 

их предупреждению и разрешению, в том числе 

с использованием современных средств 

коммуникации. 

Владеет навыками воспринимать разнообразие 

и культурные различия, принимать социальные 

и этические обязательства. 

Владеет методикой анализа отношений в группе 

и построением и интерпретацией социограмм. 

ИУК-3.2.Применяет методы 

командного взаимодействия; планирует 

и организует командную работу 

Знает методы организации командного 

взаимодействия для решения задач по 

управлению персоналом. 

Знает психологические и социальные основы 

поведения работника в группе. 

Умеет устанавливать и развивать деловые связи. 

Умеет устанавливать и поддерживать деловые 

контакты, связи, отношения с сотрудниками 

компании. 

Владеет навыками формирования группы. 

Владеет навыками коммуникативного 

поведения. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 

Введение в организационное поведение. 

Системы и модели организационного 

поведения 

10 2 2  6 

2 
Социальная природа организационного 

поведения 
10 2 2  6 

3 
Влияние организационной культуры на 

поведение в организации 
8 2   6 

4 
Мотивационные теории и их применение 

в организационном поведении 
8  2  6 

5 
Групповое и коммуникативное 

поведение 
11,8 2   9,8 

6 Власть и лидерство 10 2 2  6 

7 
Стратегия поведения в конфликте и 

управление стрессами 
10 2 2  6 

 ИТОГО по разделам дисциплины 67,8 12 10  43,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  72     

Курсовые работы: не предусмотрены 



Форма проведения аттестации по дисциплине:зачет 

 

Автор           И.В. Кузнецова 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.05 «Иностранный язык» 

Объем трудоемкости: 10 зачетных единиц 

Цель дисциплины: формирование у студентов  универсальной компетенции для 

осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке, необходимой для решения обучаемыми коммуникативно-практических задач в 

последующей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- корректировать, развить и закрепить языковые умения, навыки диалогической и 

монологической речи с целью формирования уровня иноязычной компетенции, 

достаточного для корректного и ситуативно-адекватного решения коммуникативных 

задач в различных ситуациях профессионального общения; 

- развить навыки ведения деловой переписки и составления деловой документации 

на английском языке; 

- сформировать  теоретические и практические навыки в области устного и 

письменного перевода; 

- овладеть общепрофессиональной лексикой и наиболее важными 

грамматическими конструкциями, необходимыми для чтения, понимания, составления и 

перевода деловой документации и литературы; 

- автоматизировать употребление изученных грамматических форм и 

синтаксических конструкций; 

- развить и в дальнейшем совершенствовать навыки ведения дискуссий на 

английском языке. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.1. Соблюдает нормы и 

требования к устной и письменной 

деловой коммуникации, принятые в 

стране(ах) изучаемого языка 

Знает систему устной и письменной деловой 

речи, принятые в стране(ах) изучаемого языка. 

Знает нормы словоупотребления, нормы 

грамматики, орфографические нормы 

изучаемого иностранного языка. 

Умеет применять на практике знания о нормах 

устной и письменной деловой речи изучаемого 

языка. 

Умеет выполнять корректный устный и 

письменный перевод с иностранного языка на 

государственный язык РФ и с государственного 

языка РФ на иностранный профессиональных 

текстов. 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ИУК-4.2. Демонстрирует способность к 

реализации деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает технику ведения диалога на иностранном 

языке в профессиональной деятельности. 

Знает специфику различных функционально-

смысловых типов речи (описание, 

повествование, рассуждение), разнообразные 

языковые средства для обеспечения логической 

связности письменного и устного текста на 

иностранном языке. 

Умеет преодолевать коммуникативные барьеры 

впрофессиональной среде и в процессе ведения 

профессионального диалога на иностранном 

языке. 

Умеет общаться и читать периодическую 

литературу на иностранном языке по 

профессиональной тематике и статьи из газет и 

журналов, издаваемых на иностранных языках и 

в сети Интернет. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 семестр 

1 Career of a Public Official 6   2 4 

2 
Образование множественного числа имен 

существительных 
6   2 4 

3 Management 6   1 5 

4 

Притяжательный падеж имен 

существительных. Порядок слов в 

английском  

предложении 

6   1 5 

5 HumanResources (HR)  6   2 4 

6 
Местоимения (личные, притяжательные, 

указательные, вопросительные, возвратные) 
6   2 4 

7 Marketing 6   2 4 

8 
Количественные местоимения. 

Неопределённые местоимения 
6   2 4 

9 PublicRelations 6   1 5 

10 
Числительные. Употребление оборота 

thereis, thereare 
6   1 5 

11 MassMedia 6   1 5 

12 

Безличные и неопределенно-личные 

предложения. Спряжение и употребление 

глагола tobe, tohave 

5,8   1 4,8 

 ИТОГО по разделам в 1 семестре 71,8   18 53,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 1 семестре 72     

2 семестр 

13 EvolutionofPublicAdministration 9   2 7 

14 
Основные типы вопросительных 

предложений 
8   2 6 

15 StateStructure: the USA 8   1 7 

16 Артикль 8   1 7 

17 State Structure: the European Union 8   2 6 

18 Настоящие времена 8   2 6 

19 StateStructure: the UK 8   2 6 

20 Прошедшие времена  8   2 6 

21 State Structure: the Russian Federation 9   2 7 

22 Будущие времена  8   2 6 

23 BasicsofEconomics 9   2 7 

24 Согласование времен в английском языке 8   2 6 

25 MoneyandBanks 8,8   2 6,8 

 ИТОГО по разделам во 2 семестре 107,8   24 83,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость во 2 семестре 108     

3 семестр 

26 
Степени сравнения имен прилагательных и 

наречий  
10   2 8 

27 E-Goverment 10   4 6 

28 Прямая и косвенная речь 10   2 8 

29 PublicandMunicipalFinances 11   4 7 

30 Словообразование. Предлоги и союзы 10   2 8 

31 Public Finance: Revenue and Expenditures 10   4 6 

32 Модальные глаголы 10,8   2 8, 8 

 ИТОГО по разделам в 3 семестре 71,8   20 51,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 3 семестре 72     

4 семестр 

33 LevelsofGovernment 10   4 6 

34 Страдательный залог 10   2 8 

35 Infrastructure 10   4 6 

36 
Неличные формы глагола. Инфинитив. 

Герундий 
10   2 8 

37 SocialProtection 11   2 9 

38 
Неличные формы глагола. Причастие I. 

Причастие II 
10   2 8 

39 CounteractingCorruption 10   2 8 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

40 
Употребление фразовых глаголов. 

Наклонение 
10   2 8 

 ИТОГО по разделам в 4 семестре 81   20 61 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 26,7     

 Общая трудоемкость в 4 семестре 108     

 ИТОГО по разделам дисциплины 332,4   82 250,4 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,9     

 Подготовка к текущему контролю 26,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  360     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет,экзамен 

 

Автор           Е.В. Мезенцева 

                                                                                                                      Н.В. Скутельник 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.O.06 «Русский язык и основы деловой коммуникации» 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы. 

Цель дисциплины: усвоение студентами понятия языка как важнейшего общественно- 

коммуникативного средства, имеющего свои законы, правила и нормы; приобретение 

устойчивых навыков, которые должен иметь будущий специалист для успешной 

коммуникации в различных сферах; формирование и развитие коммуникативных 

компетенций, которые позволят им в будущем осуществлять профессиональную 

деятельность на основе наиболее эффективных приемов и форм деловых коммуникаций. 

Задачи дисциплины:  

 создать у обучающихся целостное представление о системе русского языка; 

 сформировать системное представления о нормах современного русского 

литературного языка; 

 сформировать коммуникативно-речевые умения и навыки, необходимые прежде 

всего для учебной и профессиональной деятельности; 

 развить коммуникативные умения и навыки студентов в деловой сфере; 

 сформировать осознанное отношение к своей речи, способствуя личностной 

потребности в ее совершенствовании. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русский язык и основы деловой коммуникации»относится к 

обязательной частиБлока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Для изучения курса «Русский язык и основы деловой коммуникации» необходимы 

компетенции, сформированные у студентов в результате изучения гуманитарных 

дисциплин в курсе средней общеобразовательной школы. 

Получение знаний в рамках дисциплины «Русский язык и основы деловой 

коммуникации» необходимо для успешного изучения курса, предусмотренных учебным 

планом: «Основы делопроизводства и документооборота». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.3 Выбирает коммуникативно 

приемлемые стиль и средства 

взаимодействия в общении с 

деловыми партнерами 

Знает стиль взаимодействия в общении с 

деловыми партнерами. 

Знает средства взаимодействия в общении с 

деловыми партнерами. 

Умеет применять коммуникативно приемлемые 

стиль в общении с деловыми партнерами. 

Умеет применять средства взаимодействия в 

общении с деловыми партнерами 

ИУК-4.4 Ведет деловую переписку и 

использует диалог для сотрудничества 

в социальной и профессиональной 

сферах 

Знает методику ведения деловой переписки. 

Знает основы ведения диалога. 

Умеет вести диалог для сотрудничества в 

социальной и профессиональной сферах. 

Умеет вести деловую переписку в социальной и 

профессиональной сферах 

Умеет вести диалог для сотрудничества в 

социальной и профессиональной сферах. 

Умеет вести деловую переписку в социальной и 

профессиональной сферах 



Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Язык как средство общения и форма 

существования национальной культуры 
16 2 2  12 

2 Речь. Речевая деятельность 16 2 2  12 

3 

Понятие о культуре речи.Нормативный 

аспект культуры речи. Виды норм. 

Коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи. Функциональные стили 

современного русского литературного 

языка. Особенности официально-

делового стиля 

19,8 2 2  15,8 

4 

Деловая коммуникация: особенности, 

структура, виды и формы. Особенности 

устной и письменной деловой 

коммуникации 

16 2 2  12 

 ИТОГО по разделам дисциплины 67,8 8 8  51,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине 72     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Авторы         Е.В. Мезенцева 

                                                                                                                      Н.В. Арнаутова 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.07 «Философия» 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины: состоит в изучении и усвоении специфики философского знания, 

важнейших философских проблем и понятий, в развитии у студентов навыков 

самостоятельного мышления, умения непредвзято оценивать различные философские 

учения, школы и направления, формулировать и отстаивать собственное видение 

рассматриваемых проблем. 

Задачи дисциплины:  

 формировать представление о философии и ее месте в системе наук; о сущности, 

назначении и смысле жизни человека; 

 раскрыть особенность характера взаимоотношения биологического и социального, 

духовного и телесного в человеке; выявить смысл его отношения к природе; 

 анализировать условия формирования личности, ее свободы и ответственности; 

показать значение духовных ценностей для творчества и повседневной жизни людей; 

раскрыть роль нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому 

себе; 

 дать представление о многообразии форм знания, соотношении истины и 

заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального, а также о структуре, 

формах и методах научного познания, об особенностях функционирования знания в 

современном обществе; 

 анализировать специфику глобальных проблем современной цивилизации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь подготовку по 

истории России, Обществознанию. Последующие дисциплины, для которых данная 

дисциплина является предшествующей в соответствии с учебным планом: 

«Государственная и муниципальная служба», «Деятельность органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в России», 

«Управление конфликтами в публичной сфере». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ИУК-5.1. Имеет базовые представления 

о межкультурном разнообразии 

общества в этическом и философском 

контекстах 

Знает о наличии межкультурного разнообразия 

общества в этическом и философском 

контекстах. 

Знает философские основы профессиональной 

деятельности 

Умеет воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в этическом и 

философском контекстах. 

Умеет системно анализировать социально-

психологические концепции 

Владеет навыками работы с основными 

философскими категориями. 

Владеет навыками выбирать социально-



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

психологические концепции 

ИУК-5.2. Интерпретирует проблемы 

современности с позиции этики и 

философских знаний 

Знает проблемы современности с позиции этики 

и философских знаний. 

Знает основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия 

Умеет учитывать условия формирования 

личности, ее свободы и ответственности, 

интерпретируя значение духовных ценностей 

для творчества и повседневной жизни общества 

в рамках социально-исторического, этического 

и философского контекстов. 

Умеет анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские 

проблемы 

Владеет технологиями приобретения, 

использования и обновления философских 

знаний для анализа предметно-практической 

деятельности. 

Владеет навыками анализировать специфику 

глобальных проблем современной цивилизации 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Философия, её предмет и место в 

культуре человечества 
8 2 2  4 

2 
Исторические типы философии. Древняя 

философия 
11  2  7 

3 
Философия средневековья и эпохи 

Возрождения 
11  2  7 

4 Философия Нового времени  11  2  7 

5 Философия ХХ века 6,8    6,8 

6 Отечественная философия 6 2   4 

7 
Бытие как фундаментальная проблема 

философии 
8 2 2  4 

8 
Познание. Научное познание, его формы 

и методы 
6 2   4 

9 
Философия управления. Теория 

информационного общества 
8 4   4 

 ИТОГО по разделам дисциплины 69,8 12 10  47,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  72     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Автор         Е.В. Молчанова 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.18 «История (история России, всеобщая история)» 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся исторического сознания, развитие 

интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к оценкам 

исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового 

историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм, 

что ведёт к способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Задачи дисциплины:  

 определить место и роль российской истории и историографии в мировой науке;  

 проанализировать изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России в последнее время;  

 осознанно уяснить историческое место и выбор пути развития России на 

современном этапе;  

  показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий;  

 выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты 

истории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность российского народа;  

 развивать логически правильное и творческое мышление, способствовать выработке 

самостоятельности суждений, умения вести научные дискуссии. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Курс дисциплины «История (история России, всеобщая история)» в соответствии с 

учебным планом изучается в 1 семестре параллельно с учебными дисциплинами 

«Философия», «Политология, «Основы государственного и муниципального управления» 

и является для них базовым. Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь 

подготовку по истории России, Обществознанию. Последующая дисциплина, для которой 

данная дисциплина является предшествующей в соответствии с учебным планом: 

«Государственная политика и управление», «Местное самоуправление зарубежных 

стран». 

Требования к уровню освоения дисциплины  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ИУК-5.3. Анализирует историю России 

в контексте мирового исторического 

развития 

Знает актуальные проблемы истории России в 

контексте мирового исторического развития. 

Знает ключевые моменты истории, оказавшие 

существенное влияние на жизнедеятельность 

российского народа 

Умеет анализировать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом контексте. 

Умеет  подвергать системному анализу 

изменения в исторических событиях, которые 

произошли в России и мире  в последнее время 

Владеет навыками исторического, историко-



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места 

профессиональной деятельности в культурно-

исторической парадигме. 

Владеет приемами анализа сложных 

социальных проблем в контексте событий 

мировой истории и современного социума 

ИУК-5.4. Критически анализирует 

историческое наследие и 

социокультурные традиции на основе 

исторических знаний 

Знает место и роль исторического наследия и 

социокультурных традиций в мировой науке на 

основе исторических знаний. 

Знает особенности национальных традиций, 

текстов;  

движущие силы и закономерности 

исторического процесса 

Умеет анализировать историческое наследие и 

социокультурные традиции на основе 

исторических знаний в рамках социально-

исторического контекста. 

Умеет проявлять и транслировать уважительное 

и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям 

Владеет навыками бережного отношения к 

культурному наследию и человеку. 

Владеет информацией о движущих силах 

исторического процесса 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 

История в системе социально-

гуманитарных наук. теоретико-

методологические основы исторической 

науки 

13 2 1  10 

2 
Особенности становления 

государственности в России и мире 
13 2 1  10 

3 
Русские земли в XIII–XV вв. и европейское 

средневековье 
13 2 1  10 

4 
Россия в XVI–XVII вв. в контексте развития 

европейской цивилизации 
13 2 1  10 

5 
Россия и мир в XVIII–XIX вв.: попытки 

модернизации и промышленный переворот 
15 4 1  10 

6 
Россия (СССР) и мир в первой половине XX 

в 
12  1  11 

7 
СССР (Россия) и мир во второй половине 

XX в. 
13  2  11 

8 Россия и мир в XXI в. 13,8  2  11,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 105,8 12 10  83,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор         Е.В. Молчанова 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.09 «Психология» 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины:формирование целостного представления о психологических 

особенностях человека как факторах успешности его деятельности, выражающееся в 

умении самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий, 

самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности, самостоятельно 

находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей. 

Задачи дисциплины: 

 изучить фундаментальные подходы к проблемам психологического знания; 

 сформировать умение организовывать продуктивное личностное, профессиональное 

общение и взаимодействие; 

 способствовать формированию у студентов позитивной профессиональной 

идентичности. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения курса «Психология»: 

«Философия»;последующие дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей в соответствии с учебным планом: «Управление конфликтами в 

публичной сфере». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

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

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ИУК-6.1. Понимает необходимость 

осознанного управления своим 

временем и другими личностными 

ресурсами для выстраивания и 

реализации траектории саморазвития, 

личностных достижений, постоянного 

самообразования  

Знает, как осознанно управлять своим 

временем и другими личностными ресурсами. 

Знает стратегию выстраивания и реализации 

траектории саморазвития, личностных 

достижений, постоянного самообразования 

Умеет управлять своим временем и 

личностными ресурсами 

Умеет определять приоритеты в саморазвитии 

и в самообразовании. 

Владеет способностью осознанно управлять 

своим временем и другими личностными 

ресурсами. 

Владеет стратегией выстраивания и реализации 

траектории саморазвития, личностных 

достижений, постоянного самообразования. 

ИУК-6.2. Планирует траекторию 

саморазвития, определяет ресурсы, 

ограничения и приоритеты 

собственной деятельности, 

Знает, как правильно планировать 

саморазвитие и использовать личностные 

ресурсы. 

Знает стратегию профессионального развития. 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

эффективно использует личностные 

ресурсы  

Умеет определять приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития. 

Умеет эффективно использовать личностные 

ресурсы. 

Владеет навыками планирования процесса 

саморазвития и личностными ресурсами. 

Владеет стратегией профессионального 

развития. 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК-9.1. Реализует базовые 

дефектологические знания в 

профессиональной и социальной 

сферах в процессе взаимодействия с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами  

Знает базовые дефектологические знания. 

Знает особенности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Умеет применять дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах. 

Умеет управлять базовыми 

дефектологическими знаниями в 

профессиональной и социальной сферах, с 

учетом особенностей лиц с отклонениями 

состояния здоровья. 

Владеет базовыми дефектологическими 

знаниями. 

Владеет методами взаимодействия с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименованиеразделов 

Количествочасов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 Введение в психологию 9 1 1  7 

2 Личность и деятельность 9 1 1  7 

3 Познавательные процессы 9 1 1  7 

4 
Эмоционально-волевая характеристика 

личности 
9 1 1  7 

5 Психологические особенности личности 9 1 1  7 

6 

Межличностные отношения. 

Межгрупповые отношения и 

взаимодействия 

9 1 1  7 

7 
Психологические характеристики 

управленческой деятельности 
13,8 2 2  9,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 67,8 8 8  51,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине 72     

Курсовые работы: не предусмотрены 



Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Авторы         Е.В.Мезенцева 

Л.А.Парамоненко 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины: формирование компетенций в области безопасности 

жизнедеятельности, развитие ноксологической культуры, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере повседневной и 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины:  

- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

- формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

профессиональной безопасности; 

- способностей для обоснования своих решений с точки зрения безопасности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» могут послужить основой для последующего изучения таких 

дисциплин, как «Производственный менеджмент», «Экономическая безопасность». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей компетенции:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

ИУК-8.1 Осуществляет выбор способов 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, методов и средств 

защиты человека при возникновении 

опасных или чрезвычайных ситуаций, в 

том числе военных конфликтов. 

Знает принципы, методы и средства защиты от 

опасностей применительно к сфере 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности; основные мероприятия по защите 

человека при возникновении опасных или 

чрезвычайных ситуаций и основные способы 

ликвидации их последствий. 

Знает правила пожарной безопасности и 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

требования охраны труда. 

Умеет выбирать методы, принципы и средства 

защиты от опасностей в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности. 

Умеет выбирать способы создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности. 

ИУК-8.2 Демонстрирует приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшему 

Знает алгоритмы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Знает приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Умеет применять методы оказания первой 

помощи пострадавшему. 

Умеет регулярно следовать методам и приемам 

самопомощи, взаимопомощи и доврачебной 

помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 10 2 2  6 

2 
Идентификация и воздействие на человека негативных 

факторов среды, их источники и нормирование. 10 2 2  6 

3 
Защита человека и среды обитания от негативных 

факторов. 10 2 2  6 

4 
Психофизиологические основы безопасности. 

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

человека. 
10 2 2  6 

5 
Чрезвычайные ситуации и методы защиты при их 

возникновении. 10    10 

6 Оказание первой помощи пострадавшим. 10    10 

7 Управление безопасностью жизнедеятельности. 7,8    7,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 67,8 8 8  51,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  72     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Авторы         Е.В. Мезенцева 

С.Н. Тищенко 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.11 «Экономика» 
 

Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц 

Цель дисциплины: формирование и развитие профессиональных навыков на базе 

фундаментальных дисциплин профессионального образования, овладение научным 

аппаратом и инструментарием экономической науки, понимание  закономерностей,  

принципов,  функциональных  взаимосвязей экономических процессов и явлений, 

понимание и овладение методологией экономического анализа, методов изучения общих  

экономических  зависимостей,  принципов  экономического  планирования  и 

прогнозирования, использование экономических знаний в хозяйственной практике. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системных знаний основных теоретических положений 

экономической теории, сущности экономических явлений и процессов;  

- формирование знаний и навыков анализа экономических процессов и явлений на 

микро- и макроуровне;  

- формирование умений и навыков использования экономические знания в 

различных сферах деятельности;  

- формирование знаний технологии и методов оценки затрачиваемых ресурсов, 

способов экономии ресурсов;  

- формирование умений и навыков рационального использования экономических 

ресурсов, соотнесения затрат и результатов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана.  

Для освоения дисциплины студент должен обладать базовыми входными знаниями 

в области обществознания, эконометрики, математики и умениями в области поиска 

статистической информации, первичной обработки массива данных для последующего 

анализа, понимания социально-экономических процессов и явлений. Изучение 

дисциплины «Экономика» является основой для изучения дисциплин «Государственное 

регулирование экономики», «Управление социально-экономическими системами», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Государственная и муниципальная 

статистика» и других. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Код и наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК-10.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики, их влияние на 

индивида и поведение 

экономических агентов 

Знает текущее состояние экономических процессов и 

явлений на региональном, национальном и общемировом 

уровнях. 

Знает основные закономерности функционирования 

рыночной экономики в целом. 

Умеет применять экономический понятийно-

категориальный аппарат. 

Умеет выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций. 

Владеет навыками системного и сравнительного анализа 

экономических решений. 

Владеет навыками практического применения 



Код и наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

теоретических знаний при проведении анализа и 

прогнозирования экономических процессов и поведения 

экономических агентов. 

ИУК-10.2. Принимает 

обоснованные экономические 

решения на основе 

инструментария управления 

личными финансами 

Знает сферы и способы применения экономических 

знаний. 

Знает технологию и методы оценки затрачиваемых 

ресурсов, способы экономии ресурсов. 

Умеет использовать базовые экономические знания при 

принятии экономических решений в различных сферах 

деятельности. 

Умеет рационально использовать ресурсы в 

соответствии с поставленной целью. 

Владеет инструментарием управления личными 

финансами. 

Владеет навыками соотнесения затрат ресурсов и 

результата, корректировки запланированных затрат 

ресурсов. 

ОПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры 

регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции, 

государственные и муниципальные программы на основе анализа социально-

экономических процессов 

ИОПК-2.1. Участвует в 

разработке и реализации 

управленческих решений, 

применяет меры 

регулирующего воздействия, в 

том числе контрольно-

надзорные функции 

Знает специфику формирования мер регулирующего 

воздействия. 

Знает количественные и качественные методы анализа 

среды, процессов в деятельности органов 

государственной и муниципальной власти и институтов 

гражданского общества. 

Умеет структурировать информацию о деятельности 

органов государственной и муниципальной власти и 

институтов гражданского общества на основании 

системного, ситуационного и функционального 

подходов. 

Умеет использовать совокупность количественных и 

качественных методов анализа для более полной оценки 

управленческих решений. 

Владеет навыками прогнозирования процессов и 

процедур в органах государственной и муниципальной 

власти. 

Владеет экономическими методами анализа поведения 

потребителей, производителей, собственников ресурсов 

и государства. 

ИОПК-2.2. Участвует в 

разработке и реализации 

государственных и 

муниципальных программ на 

основе анализа социально-

экономических процессов 

Знает текущее состояние экономических процессов и 

явлений на региональном, национальном и общемировом 

уровнях. 

Знает основные требования, предъявляемые к разработке 

государственных и муниципальных программ, а также 

экономические, социальные и политические последствия 

их реализации. 

Умеет выявлять проблемы экономического характера 

при анализе социально-экономических процессов. 



Код и наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

Умеет использовать методы количественного и 

качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды. 

Владеет навыками системного и сравнительного анализа 

социально-экономических процессов. 

Владеет навыками практического применения 

теоретических знаний при разработке и реализации 

государственных и муниципальных программ. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 Введение в проблемы экономики 14 2 2  10 

2 
Экономическая система и отношения 

собственности 
14 2 2  10 

3 
Рыночный механизм и его составляющие. 

Потребительское поведение 
21 2 2  17 

4 
Фирма как объект микроэкономического 

анализа. Издержки фирмы 
20 2 2  16 

5 
Основные макроэкономические показатели 

и система национальных счетов 
19 2 2  15 

6 
Экономическое развитие, рост и 

структурные изменения 
19 2 2  15 

7 Макроэкономическое равновесие 19 2 2  15 

8 Финансы, деньги и кредит 19 2 2  15 

 ИТОГО по разделам дисциплины 145 16 16  113 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 8     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 26,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  180     

Курсовые работы: предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор            Е.В. Королюк 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.12 «Физическая культура и спорт» 
 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины: формирование физической культуры студента как системного, 

интегративного качества личности и способности целенаправленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 
Задачи дисциплины:  

- формирование биологических, психолого-педагогических и методико-

практических знаний физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и 

спорту, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание, привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- формирование умения научного, творческого и методически обоснованного 

использования средств физической культуры и спорта в профессиональной деятельности 

и повседневной жизни. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» является предшествующей 

для практического освоения «Элективных дисциплин по физической культуре и спорту». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1. Понимает влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний 

Знает научно - практические основы 

физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни,  необходимые для эффективной 

организации своей повседневной и 

профессиональной деятельности. 

Знает основные методы физического 

воспитания и укрепления здоровья и 

профилактики профессиональных заболеваний. 

Умеет рационально использовать знания в 

области физической культуры и спорта для 

профессионально - личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Умеет регулярно следовать методам 

физического воспитания в повседневной жизни, 

заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих. 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Владеет навыками организации и методикой 
проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями различной целевой 
направленности. 
Владеет методами физического воспитания и 
укрепления здоровья и профилактики 
профессиональных заболеваний. 

ИУК-7.2.Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры. 

Знает научно-практические основы физической 

культуры и спорта, профессионально - 

прикладной физической подготовки, 

обеспечивающие готовность к достижению  

и поддержанию должного уровня физической 

подготовленности; влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

Знает способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

основы планирования и проведения 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Умеет целенаправленно использовать средства 

и методы физической культуры и спорта для 

повышения и поддержания уровня физической 

подготовки и профессионально - личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа жизни; 

планировать и проводить занятия по 

физической культуре оздоровительной 

направленности с учетом особенностей 

профессиональной деятельности. 

Умеет выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, различной целевой 

направленности. 

Владеет навыками организации и методикой 
проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями различной целевой 
направленности. 
Владеет основными методами и приемами 
двигательно-коррекционной и оздоровительной 
направленности, умеет их самостоятельно 
использовать в режиме труда и отдыха для 
профилактики профессиональных заболеваний. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 

Физическая культура и спорт в 

профессиональной подготовке студентов 

и социокультурное развитие личности 

студента 

10 2   8 

2 
Социальные и биологические основы 

физической культуры 
10 2   8 

3 
Основы здорового образа и стиля жизни 

студента 
10 2   8 

4 
Общая физическая и спортивная 

подготовка студентов 
10 2   8 

5 
Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями 
12 2   10 

6 

Организация и методика проведения 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной 

направленности 

15,8  2  13,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 67,8 10 2  55,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине 72     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Авторы         Е.В. Мезенцева 

С.Н. Тищенко 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.13 «Политология» 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы 

Цель дисциплины: состоит в изучении и усвоении процесса развития целостной системы 

представлений о политике, политической культуре и истории, формирование у студентов 

гражданской культуры, повышение уровня гуманитарной подготовки, способности к 

самостоятельному анализу и осмыслению политических явлений и процессов на основе 

овладения знаниями, отражающими предметное поле политической науки. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление студентов с основными проблемами политической теории, 

связанными с определением ее объекта и предмета, внутренней логики и методов анализа 

политических явлений, самых общих и базовых понятий (например, «власть», «политика», 

«государство», «политическая культура» и т.д.). 

 привлечение внимания к институционально–правовым аспектам политики и в 

первую очередь к институтам государственной власти, управления, к принципам 

формирования и деятельности политических партий, общественных движений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь подготовку по 

истории России, Обществознанию. Последующие дисциплины, для которых данная 

дисциплина является предшествующей в соответствии с учебным планом: 

«Государственная и муниципальная служба», «Деятельность органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в России», 

«Мировая экономическая политика». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3. Способен анализировать и применять нормы конституционного, 

административного и служебного права в профессиональной деятельности; использовать 

правоприменительную практику 

ОПК-3.2. Использует в 

профессиональной деятельности 

правоприменительную практику 

Знает основные проблемы политической теории, 

связанные с определением ее объекта и предмета. 

Знает внутреннюю логику и методы анализа 

политических явлений. 

Умеет применять нормы конституционного, 

административного и служебного права в 

профессиональной деятельности. 

Умеет использует в профессиональной деятельности 

элементы правоприменительной практики. 

Владеет навыками качественного использования в 

профессиональной деятельности 

правоприменительной практики на основе анализа 

социально-политических процессов. 

Владеет навыками качественного использования в 

профессиональной деятельности 

правоприменительной практики основе анализа 

состояния экономической, социальной, 

политической среды.  



Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Политика и ее субстанциональные 

свойства 
16    16 

2 

История политических учений. 

Российская политическая традиция. 

Современные политологические школы 

13 2   11 

3 
Гражданское общество. 

Институциональные аспекты политики 
15 2 2  11 

4 
Политическая власть. Политическая 

система. Политические режимы 
15 2 2  11 

5 

Политические партии и общественно-

политические движения. Электоральные 

системы 

15 2 2  11 

6 

Политические отношения и процессы. 

Политические конфликты и способы их 

разрешения 

15 2 2  11 

7 
Мировая политическая система и 

международные политические процессы 
15 2 2  11 

 ИТОГО по разделам дисциплины 104 12 10  82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  144     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор         Е.В. Молчанова 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.14 «Конституционное право» 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы 

Цель дисциплины:усвоение студентами теории конституционного права;широкое и 

максимально детальное изучение Конституции РФ;анализ специфики конституционно-

правового регулирования на федеральном уровне и в субъектах; обобщение особенностей 

развития отдельных конституционно-правовых институтов в РФ; приобретение 

студентами навыков самостоятельного исследования связей политической 

действительности в России с конституционным законодательством. 

Задачи дисциплины: 
– формирование представления о конституционном праве как науке, отрасли, 

дисциплине; 

– анализ основных этапов конституционного становления и развития России; 

– формирование представления о конституционно-правовых институтах, их 

функционировании и развитии с учетом современных реалийправа.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конституционное право» относиться к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку 

по дисциплине «Правоведение», получаемую в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Дисциплина является базовой для успешного освоения таких учебных дисциплин, 

как «Административные практики в системе публичного управления», «Нормотворческая 

техника в системе государственного и муниципального управления». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать нормы 

законодательства Российской Федерации и служебной этики в своей профессиональной 

деятельности 

ИОПК-1.1 Обеспечивает реализацию 

принципа приоритета прав и свобод 

человека и гражданина 

Знает права и свободы человека и гражданина 

Знает принципы приоритета классификацию 

прав и свобод человека и гражданина 

Умеет правильно выбрать и использовать 

различные способы обеспечения реализации 

принципа приоритета прав и свобод человека и 

гражданина 

Умеет определять правовой статус личности и 

основания ограничения прав и свобод человека 

и гражданина 

Владеет навыками уважения и соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина, уважения 

чести и 

достоинства личности 

Владеет навыками применения принципов 

приоритета прав и свобод человека и 

гражданина в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации 

ИОПК-1.2 Соблюдает и применяет в 

профессиональной деятельности нормы 

Знает нормы законодательства Российской 

Федерации и профессиональной служебной 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

законодательства Российской 

Федерации и профессиональной 

служебной этики 

этики 

Знает понятие этикета, его роль в жизни 

общества, особенности этикета, его функции, 

оперировать основными категориями и 

закономерностями возникновения, 

функционирования и развития морали и 

нравственности 

Умеетопределять круг профессиональных 

обязанностей в зависимости от конкретной 

сферы деятельности, соотносить их реализацию 

с 

принципами служебной этики; применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях  

Умеет применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретной сфере 

деятельности 

Владеет навыками реализации 

профессиональных обязанностей в соответствии 

с принципами служебной этики; навыками 

поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета 

Владеет навыками реализации 

профессиональных обязанностей в соответствии 

с принципами этики; навыками поведения в 

коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета 

ОПК-3 Способен анализировать и применять нормы конституционного, 

административного и служебного права в профессиональной деятельности; использовать 

правоприменительную практику 

ИОПК-3.1 Применяет в 

профессиональной деятельности нормы 

конституционного, административного 

и служебного права Российской 

Федерации 

Знает понятие нормативных правовых актов, их 

виды и значение, порядок их вступления в силу 

и действия во времени, пространстве и по кругу 

лиц 

Знает понятие и содержание норм 

конституционного, административного и 

служебного права Российской Федерации 

Умеет правильно определять подлежащие 

применению нормативные акты, их 

юридическую силу 

Умеет давать правильное толкование норм 

конституционного, административного и 

служебного права Российской Федерации 

Владеет навыками квалифицированного 

применения нормы конституционного, 

административного и служебного права 

Российской Федерации 

Владеет навыками толкования норм 

конституционного, административного и 

служебного права Российской Федерации, 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

определять их иерархическое положение в 

системе источников права 

ИОПК-3.2 Использует в 

профессиональной деятельности 

правоприменительную практику 

Знает правоприменительный процесс, его 

стадии, правоприменительную практику, 

субъектов правоприменительной практики, 

виды правоотношений, составляющих предмет 

правоприменительного процесса 

Знает тенденции правоприменительной 

практики, содержание правовых позиций 

высших судов по соответствующим вопросам 

Умеет выявлять и анализировать нестандартные 

ситуации правоприменительной практики, 

давать им всестороннюю объективную оценку  

Умеет правильно устанавливать юридическую 

основу правоприменительного процесса 

Владеет навыками анализа и исследования 

законодательной и правоприменительной 

практики  

Владеет навыками разработки 

предпочтительных вариантов решения 

нестандартных ситуаций с учетом 

правоприменительной практики 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Конституционное право как отрасль права и 

как наука 
9,8 2   7,8 

2 
Конституция Российской Федерации и ее 

развитие 
10 2   8 

3 
Конституционные основы государства и 

народовластия в России 
12 2 2  8 

4 
Основы правового положения личности в 

Российской Федерации 
12 2 2  8 

5 
Государственное устройство Российской 

Федерации 
14 2 4  8 

6 

Система органов государственной власти и 

местного самоуправления в Российской 

Федерации 

12 2 2  8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 69,8 12 10  47,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине 72     

Курсовые работы: непредусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 



 

Автор           М.С. Сирик 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.15.01 Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности 
 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системных знаний об 

информационно-коммуникационных технологиях обеспечения деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления и умений применять современные 

информационные технологии для решения задач обеспечения управленческой 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний об информационно-коммуникационных технологиях 

обеспечения деятельности в сфере государственного и муниципального управления; 

 формирование умений применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 изучение принципов функционирования и алгоритмов использования 

государственных и муниципальных информационных систем в профессиональной 

деятельности; 

 развитие умений применять современные информационные технологии для 

обеспечения управленческой деятельности; 

 формирование навыков  выбора инструментальных средств для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей и  анализа результатов; 

 формирование знаний о тенденциях развития современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Последующие дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей в соответствии с учебным планом: «Информационные технологии 

анализа данных», «Информационные системы в государственном и муниципальном 

управлении». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5. Способен использовать в профессиональной деятельности информационно-

коммуникационные технологии, государственные и муниципальные информационные 

системы; применять технологии электронного правительства и предоставления 

государственных (муниципальных) услуг 

ИОПК-5.1 Использует 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности при реализации 

публичных функций 

 

Знает информационно-коммуникационные 

технологии в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Знает базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности. 

Умеет применять информационно-

коммуникационные технологий в 

профессиональной деятельности при реализации 

публичных функций. 

Умеет использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

деятельности. 

Владеет навыками применения информационно-

коммуникационных технологий в сфере 

государственного и муниципального управления . 

Владеет способностью применять современные 

информационно-коммуникационные технологии 

в соответствии с решаемыми задачами 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-5.2 Использует 

государственные и муниципальные 

информационные системы в 

профессиональной деятельности при 

реализации публичных функций (в 

том числе, предоставлении 

государственных или муниципальных 

услуг) 

Знает сущность и значение информационных 

систем в развитии современного 

информационного общества. 

Знает принципы функционирования и алгоритм 

использования государственных и 

муниципальных информационных систем в 

профессиональной деятельности при реализации 

публичных функций (в том числе, 

предоставлении государственных или 

муниципальных услуг) 

Умеет организовывать и поддерживать связи с 

деловыми 

партнерами, используя информационные системы 

сбора необходимой информации при реализации 

публичных функций. 

Умеет использовать государственные и 

муниципальные информационные системы в 

профессиональной деятельности при реализации 

публичных функций (в том числе, 

предоставлении государственных или 

муниципальных услуг). 

Владеет  информационными технологиями 

формирования, обработки и представления 

данных в 

информационных системах. 

Владеет навыками использования 

информационных систем при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-8 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ИОПК-8.1 Использует современные 

информационные технологии в 

организации задач профессиональной 

деятельности 

Знает назначение и области применения 

основных информационных технологий 

обеспечения управленческой деятельности. 

Знает принципы работы современных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Умеет выбирать программный продукт для 

организации  задач управленческой деятельности. 

Умеет применять современные информационные 

технологии в организации задач 

профессиональной деятельности. 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Владеет навыками формирования ресурсно-

информационных баз для решения 

профессиональных задач. 

Владеет навыками практического использования 

современных профессиональных программных 

продуктов в технологии в организации задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-8.2 Применяет современные 

информационные технологии в 

решении задач профессиональной 

деятельности 

 

Знает тенденции развития современных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Знает принципы  работы с универсальными 

пакетами прикладных программ для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Умеет выбирать рациональные информационные 

технологии для  решения профессиональных 

задач. 

Умеет применять современные информационные 

технологии для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Владеет навыками анализа профессионально-

практической деятельности с применением 

информационно- коммуникационных технологий. 

Владеет навыками использования 

информационных технологий при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1  

Понятие и классификация 

информационно-коммуникационных 

технологий обеспечения 

управленческой деятельности.  

14   8 6 

2  

Информационные технологии 

документационного обеспечения 

управленческой деятельности 

18   12 6 

3  
Технологии презентации 

управленческой информации 
10   4 6 

4  

Технологии электронного 

документооборота в управленческой 

деятельности 

10   4 6 

5  
Тенденции развития современных 

информационных технологий  
8   2 6 

6  

Информационные процессы и ресурсы 

управленческой деятельности в 

организации 

11,8   4 7,8 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

 ИТОГО по разделам дисциплины 71,8   34 37,8 

 
Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  72     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Авторы Е.В. Мезенцева 

О.В.Покалицына 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.15.02 Информационные технологии анализа данных 
 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системных знаний об 

информационных технологиях анализа данных в сфере государственного и 

муниципального управления и умений применять современные информационные 

технологии анализа данных для решения задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 формирование знаний об информационных технологиях анализа данных в сфере 

государственного и муниципального управления; 

 формирование умений применять информационные технологии анализа данных в 

профессиональной деятельности; 

 изучение принципов функционирования и алгоритмов использования 

государственных и муниципальных информационных систем в профессиональной 

деятельности; 

  развитие умений применять современные информационные технологии анализа 

данных для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование знаний о тенденциях развития современных информационных 

технологий анализа данных в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения курса 

«Информационные технологии анализа данных», «Информационные технологии 

обеспечения управленческой деятельности». 

Последующей дисциплиной, для которой данная дисциплина является 

предшествующей в соответствии с учебным планом -  «Информационные системы в 

государственном и муниципальном управлении». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5. Способен использовать в профессиональной деятельности информационно-

коммуникационные технологии, государственные и муниципальные информационные 

системы; применять технологии электронного правительства и предоставления 

государственных (муниципальных) услуг 

ИОПК-5.1 Использует 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности при реализации 

публичных функций 

 

Знает состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных 

технологий, используемых при создании 

информационных систем; базовые и прикладные 

информационные технологии, инструментальные 

средства информационных технологий. 

Знает информационно-коммуникационные 

технологии в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Умеет использовать информационно-

коммуникационные технологий в 

профессиональной деятельности при реализации 

публичных функций. 

Умеет использовать программное обеспечение 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

для ведения учета, систематизации и анализа 

данных, составления баз данных, ведения 

документооборота, справочно-поисковые, 

справочно-правовые системы, ресурсы сети 

Интернет. 

Владеет навыками применения информационно-

коммуникационных технологий в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Владеет способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

ИОПК-5.2 Использует 

государственные и муниципальные 

информационные системы в 

профессиональной деятельности при 

реализации публичных функций (в 

том числе, предоставлении 

государственных или муниципальных 

услуг) 

Знает современные автоматизированные 

управленческие информационные системы; 

тенденции развития и реализации 

информационных систем в государственном и 

муниципальном управлении. 

Знает принципы функционирования и алгоритм 

использования государственных и 

муниципальных информационных систем в 

профессиональной деятельности при реализации 

публичных функций (в том числе, 

предоставлении государственных или 

муниципальных услуг). 

Умеет применять терминологию в области систем 

поддержки принятия решений и методологию 

решения задач в области анализа данных с 

использованием специализированных 

информационных систем. 

Умеет использовать государственные и 

муниципальные информационные системы в 

профессиональной деятельности при реализации 

публичных функций (в том числе, 

предоставлении государственных или 

муниципальных услуг) 

Владеет технологиями доступа к информации в 

управленческих информационных системах. 

Владеет навыками анализа информации о 

функционировании системы документооборота, 

ведения 

баз данных и формирования информационного 

обеспечения информационных систем в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-8 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ИОПК-8.1 Использует современные 

информационные технологии в 

организации задач профессиональной 

деятельности 

Знает принципы работы современных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Знает основные положения теории баз данных, 

хранилищ данных, баз знаний, технические и 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

программные методы обработки информации в 

компьютерных системах. 

Умеет применять современные информационные 

технологии в организации профессиональной 

деятельности.  

Умеет оценивать информацию на качественном и 

на количественном уровне при организации задач 

профессиональной деятельности. 

Владеет навыками практического использования 

современных профессиональных программных 

продуктов в технологии в организации задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-8.2 Применяет современные 

информационные технологии в 

решении задач профессиональной 

деятельности 

 

Знает основные типы и виды информационных 

технологий и систем для решения 

управленческих задач. 

Знает тенденции развития современных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Умеет проводить систематизацию, 

классификацию информации для ее обработки в 

решении задач профессиональной деятельности. 

Умеет применять современные информационные 

технологии для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Владеет навыками использования программных 

средств для реализации выбранного метода 

решения задачи. 

Владеет навыками применения информационных 

технологий в целях повышения 

производительности и эффективности решения 

задач профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

7  

Информационные системы и 

информационные технологии анализа 

данных  

16   2 14 

8  
Базы данных экономической и 

управленческой информации 
24   10 14 

9  
Программные средства одномерного 

статистического анализа данных 
20   6 14 

10  

Использование сценариев в процессе 

анализа данных для решения задач 

профессиональной деятельности 

18   4 14 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

11  
Анализ данных на основе подбора 

параметра 
9,8   4 5,8 

12  

Поиск решения как инструмент 

анализа данных для решения задач 

профессиональной деятельности 

20   6 14 

 ИТОГО по разделам дисциплины 107,8   32 75,8 

 
Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Авторы Е.В. Мезенцева 

О.В.Покалицына 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.15.03 Информационные системы в государственном и муниципальном 

управлении 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний об информационных 

системах в сфере государственного и муниципального управления и умений использовать 

государственные и муниципальные информационные системы в профессиональной 

деятельности при реализации публичных функций. 

Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о роли информационных систем в государственном и 

муниципальном управлении; 

 формирование умений применять информационные системы в профессиональной 

деятельности при реализации публичных функций; 

 изучение принципов функционирования и алгоритмов использования 

государственных и муниципальных информационных систем в профессиональной 

деятельности; 

 развитие умений использовать государственные и муниципальные информационные 

системы в профессиональной деятельности при реализации публичных функций (в том 

числе, предоставлении государственных или муниципальных услуг); 

 формирование знаний о тенденциях развития современных информационных систем 

в государственном и муниципальном управлении. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Предшествующими дисциплинами в соответствии с учебным планом являются: 

«Информационные технологии анализа данных», «Информационные технологии 

обеспечения управленческой деятельности». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5. Способен использовать в профессиональной деятельности информационно-

коммуникационные технологии, государственные и муниципальные информационные 

системы; применять технологии электронного правительства и предоставления 

государственных (муниципальных) услуг 

ИОПК-5.1 Использует 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности при реализации 

публичных функций 

Знает информационно-коммуникационные 

технологии в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Знает задачи, решаемые с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

на различных уровнях управления. 

Умеет анализировать процессы управления и их 

специфику на информационном уровне. 

Умеет применять информационно-

коммуникационные технологий в 

профессиональной деятельности при реализации 

публичных функций. 

Владеет навыками применения информационно-

коммуникационных технологий в сфере 

государственного и муниципального управления 

Владеет навыками практического использования 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

современных профессиональных программных 

продуктов в управлении. 

ИОПК-5.2 Использует 

государственные и муниципальные 

информационные системы в 

профессиональной деятельности при 

реализации публичных функций (в 

том числе, предоставлении 

государственных или муниципальных 

услуг) 

Знает алгоритм и принципы функционирования 

государственных и муниципальных 

информационных систем в профессиональной 

деятельности при реализации публичных 

функций (в том числе, предоставлении 

государственных или муниципальных услуг). 

Знает основы обеспечения комплексной защиты 

информации в процессе решения задач 

профессиональной деятельности. 

Умеет использовать государственные и 

муниципальные информационные системы в 

профессиональной деятельности при реализации 

публичных функций (в том числе, 

предоставлении государственных или 

муниципальных услуг). 

Умеет обеспечивать совместимость 

информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности. 

Владеет знаниями об современных тенденциях 

развития и реализациях управленческих 

информационных систем в государственном и 

муниципальном управлении. 

Владеет навыками использования 

информационных систем при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-8 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ИОПК-8.1 Использует современные 

информационные технологии в 

организации задач профессиональной 

деятельности 

Знает принципы работы современных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Знает тенденции развития современных 

информационных технологий. 

Умеет решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с использованием  основных 

требований информационной безопасности. 

Умеет применять современные информационные 

технологии в организации задач 

профессиональной деятельности. 

Владеет современной терминологией в области 

информационных систем и информационных 

технологий. 

Владеет навыками практического использования 

современных профессиональных программных 

продуктов в  организации задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-8.2 Применяет современные 

информационные технологии в 

Знает принципы работы современных 

информационных технологий в 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

решении задач профессиональной 

деятельности 

профессиональной деятельности 

Знает тенденции развития современных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Умеет применять информационные технологии  и 

методы создания информационных систем 

средствами СУБД. 

Умеет применять современные информационные 

технологии для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Владеет навыками выбора инструментальных 

средств  для обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей и обоснования полученных 

выводов.  

Владеет навыками практического использования 

современных профессиональных программных 

продуктов в технологии в решении задач 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

13  

Роль информационных систем в 

государственном и муниципальном 

управлении. 

18 2  4 12 

14  

Информационные системы и 

составляющие их подсистемы в 

государственном и муниципальном 

управлении. 

16 2  2 12 

15  
Системы поддержки принятия 

управленческих решений. 
18 2  4 12 

16  

Информационные технологии анализа 

информации с использованием баз 

данных 

22 2  8 12 

17  

Ключевые направления цифровизации 

государственного и муниципального 

управления. Электронное 

правительство 

18 2  4 12 

18  

Обеспечение безопасности 

информационных систем 

государственного и муниципального 

управления. 

13,8 2   11,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 105,8 12  22 71,8 

 
Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Авторы Е.В. Мезенцева 

О.В.Покалицына 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.16 «Теория управления и организации» 
 

Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц 

Цель дисциплины: формирование глубокого понимания сущности управления и 

организации, основ организационных процессов и систем, норм профессиональной этики; 

освоение навыков конструирования организации на основе применения современных 

подходов – системного, ситуационного и конфигурационного, а также сформировать 

основные практические навыки в области современного управления. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечить целостное представление об управлении сложными социально-

экономическими системами, их структуре, внешних и внутренних связях, саморазвитии и 

воздействии одной на другую, о специфических отношениях, складывающихся между 

субъектами и объектами управленческих отношений в процессе их взаимодействия; 

 сформировать системное представление о состоянии управления современной 

российской макро- и микроэкономикой, тенденциях развития экономических и 

управленческих процессов; проблемах управления в условиях трансформационных 

преобразований и глобализации общественных процессов; формах и методах обеспечения 

эффективности управления; 

 сформировать навыки организационного анализа и синтеза системы управления; 

 рассмотреть современные концептуальные подходы, лежащие в основе 

понимания сущности организации и тенденций ее развития; раскрыть причины, условия и 

формы построения, преимущества и недостатки различных видов организационных 

структур и типов организаций;  

 изучить влияние индивидуумов, групп людей на функционирование 

организации и происходящие в ней изменения, на обеспечение эффективной 

целенаправленной деятельности и получение необходимых результатов; 

 развить умения организационного проектирования и оценки эффективности 

структуры; 

 обучить навыкам диагностики и проектирования структур организаций. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

В системе управленческих наук дисциплина «Теория управления и организации» – 

это базовая методологическая дисциплина, и является основой для изучения 

последующих дисциплин, для которых данная дисциплина является предшествующей в 

соответствии с учебным планом: «Методы принятия управленческих решений», 

«Управление социально-экономическими системами», «Стратегическое управление» и др. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры 

регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции, 

государственные и муниципальные программы на основе анализа социально-

экономических процессов 

ИОПК-2.2. Участвует в разработке и 

реализации государственных и 

муниципальных программ на основе 

анализа социально-экономических 

процессов 

Знает теорию управления сложными социально-

экономическими системами, их структуру, 

внешние и внутренние связи. 

Знает сущность организации и тенденций ее 

развития; виды организаций, законы, принципы 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

и основы проектирования организаций. 

Умеет осуществлять анализ социально-

экономических процессов, форм и методов 

обеспечения эффективности управления. 

Умеет управлять системой деловых 

коммуникаций, выделять основные параметры 

конструирования при организационном 

проектировании. 

Владеет навыками организационного анализа и 

синтеза системы управления, анализа 

социально-экономических процессов. 

Владеет навыками диагностики и 

проектирования структур организаций. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 семестр 

1 
Сущность и содержание теории 

управления 
8 2 2  4 

2 
Эволюция и достижение мировой 

управленческой мысли 
10 2 4  4 

3 
Управление как процесс и функции 

управления 
8 2 2  4 

4 
Теоретические основы менеджмента и 

его современное состояние 
8 2 2  4 

5 
Внутренняя и внешняя среда в 

управлении 
9 2 2  5 

6 
Принципы, методы и эффективность 

управления 
9 2 2  5 

7 
Организация взаимодействия в 

управлении 
9 2 2  5 

8 Групповая динамика и руководство 9  4  5 

 ИТОГО по разделам в 1 семестре 70 14 20  36 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость в 1 семестре 108     

2 семестр 

9 

Теория организации и её место в системе 

научных знаний. Природа и сущность 

организации 

13 4 2  7 

10 Виды и типы организаций 11 2 2  7 

11 Законы  и принципы организации 11 2 2  7 

12 

Шесть составляющих и шесть 

механизмов координирования в 

организации 

10 2 2  6 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

13 
Организационное проектирование: 

основные параметры конструирования 
12 2 4  6 

14 Шесть типов конфигураций организации 10 2 2  6 

15 
Технология конструирования и оценки 

эффективности структуры 
10 2 2  6 

 ИТОГО по разделам во 2 семестре 77 16 16  45 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 26,7     

 Общая трудоемкость во 2 семестре 108     

 ИТОГО по разделам дисциплины 147 30 36  81 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 6     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,6     

 Подготовка к текущему контролю 62,4     

 Общая трудоемкость по дисциплине  216     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине:экзамен, экзамен 

 

Автор           И.В. Кузнецова 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.17 «Основы делопроизводства и документооборота» 
 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы 

Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний в области 

документационного обеспечения управления, ознакомление с видами документов, 

используемыми в деятельности организаций и органов власти, получение практических 

навыков по созданию и обработке этих документов. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с основами делопроизводства и документооборота, с 

особенностями защиты служебной и конфиденциальной информации, обеспечения 

открытого доступа граждан к информации в соответствии с положениями 

законодательства; 

 сформировать умение вести делопроизводство и документооборот в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организациях; 

 научить студентов ориентироваться в ситуациях, требующих издания 

соответствующих документов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы делопроизводства и документооборота» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Изучение дисциплины «Основы делопроизводства и документооборота» опирается 

на знания таких дисциплин, как «Основы государственного и муниципального 

управления», «Государственная и муниципальная служба», «Введение в направление 

подготовки», «Национальная политика и межнациональные отношения»и является 

основой для изучения следующих дисциплин:«Информационные системы в 

государственном и муниципальном управлении», «Административные практики в системе 

публичного управления», «Управление государственными (муниципальными) 

закупками», «Основы проектной деятельности в публичном управлении», 

«Нормотворческая техника в системе государственного и муниципального управления». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5. Способен использовать в профессиональной деятельности информационно-

коммуникационные технологии, государственные и муниципальные информационные 

системы; применять технологии электронного правительства и предоставления 

ИОПК-5.1. Использует 

информационно-коммуникационные 

технологий в профессиональной 

деятельности при реализации 

публичных функций 

Знает информационно-коммуникационные 

технологии ведения делопроизводства и 

документооборота в системе государственного 

и муниципального управления. 

Знает порядок ведения делопроизводства и 

документооборота с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

государственных и муниципальных органов 

власти 

Умеет использовать информационно-



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

коммуникационные технологии в процессе 

ведения делопроизводства и осуществления 

документооборота в системе государственного 

и муниципального управления 

Умеет формировать базы данных и 

осуществлять документооборот  органов 

государственного и муниципального 

управления с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Владеет навыками использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в процессе делопроизводства и 

документооборота в системе государственного 

и муниципального управления 

Владеет навыками формирования 

аналитических материалов, составления  

отчетов о деятельности органов 

государственного и муниципального 

управления с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ИОПК-5.2. Использует 

государственные и муниципальные 

информационные системы в 

профессиональной деятельности при 

реализации публичных функций (в том 

числе, предоставлении 

государственных или муниципальных 

услуг) 

Знает особенности, порядок использования 

органами государственного и муниципального 

управления государственных и муниципальных 

информационных систем в процессе 

делопроизводства и документооборота 

Знает технологии использования 

государственных и муниципальных 

информационных систем, используемых 

органами государственного и муниципального 

управления в процессе делопроизводства и 

документооборота  

Умеет пользоваться государственных и 

муниципальных информационных систем в 

процессе делопроизводства и 

документооборота органов государственного и 

муниципального управления  

Умеет применять технологии использования 

государственных и муниципальных 

информационных систем в процессе 

делопроизводства и документооборота 

государственных и муниципальных органов 

власти 

Владеет навыками использования 

государственных и муниципальных 

информационных систем в процессе 

делопроизводства и документооборота органов 

государственного и муниципального 

управления 

Владеет навыками применения технологий 

использования государственных и 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

муниципальных информационных систем в 

процессе делопроизводства и 

документооборота государственных и 

муниципальных органов власти 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 Основные понятия документоведения  18 2  2 14 

2 Организация документооборота 18 2  2 14 

3 Классификация документов  16 2   14 

4 
Организационно-распорядительные 

документы  
18 2  2 14 

5 Справочно-информационные документы  18 2  2 14 

6 Документы по личному составу  18 2  2 14 

 ИТОГО по разделам дисциплины 106 12  10 84 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  144     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор            А.В. Алексеев 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.18 «Административные практики в системе публичного управления» 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы 

Цель дисциплины:состоит в формировании у студентов представления о понятии 

административных практик в системе публичного управления, субъектах, формах и 

методах их реализации, в овладении студентами навыками самостоятельного анализа 

законодательных и иных нормативных правовых актов и применения норм 

административного права. 

Задачи дисциплины:приобрести базовые знания об административных практиках в системе 

публичного управления, изучить проблемы административно-правовых отношений, основы 

организации и функционирования исполнительной власти в РФ, административно-правовой 

статус различных субъектов административного права, особенности административной 

ответственности и административного процесса. а также освоить наиболее важные 

нормативные правовые акты в области административного права.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Административные практики в системе публичного управления» 

относиться к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку 

по дисциплинам «Правоведение», «Конституционное право»,«Нормотворческая техника в 

системе государственного и муниципального управления», получаемую в процессе 

обучения на предыдущих курсах или при параллельном освоении соответствующей 

материи. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать нормы 

законодательства Российской Федерации и служебной этики в своей профессиональной 

деятельности 

ИОПК-1.1 Обеспечивает реализацию 

принципа приоритета прав и свобод 

человека и гражданина 

Знает права и свободы человека и гражданина 

Знает принципы приоритета классификацию 

прав и свобод человека и гражданина 

Умеет правильно выбрать и использовать 

различные способы обеспечения реализации 

принципа приоритета прав и свобод человека и 

гражданина 

Умеет определять правовой статус личности и 

основания ограничения прав и свобод человека 

и гражданина 

Владеет навыками уважения и соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина, уважения 

чести и 

достоинства личности 

Владеет навыками применения принципов 

приоритета прав и свобод человека и 

гражданина в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации 

ИОПК-1.2 Соблюдает и применяет в 

профессиональной деятельности нормы 

законодательства Российской 

Знает нормы законодательства Российской 

Федерации и профессиональной служебной 

этики 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Федерации и профессиональной 

служебной этики 

Знает понятие этикета, его роль в жизни 

общества, особенности этикета, его функции, 

оперировать основными категориями и 

закономерностями возникновения, 

функционирования и развития морали и 

нравственности 

Умеетопределять круг профессиональных 

обязанностей в зависимости от конкретной 

сферы деятельности, соотносить их реализацию 

с 

принципами служебной этики; применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях  

Умеет применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретной сфере 

деятельности 

Владеет навыками реализации 

профессиональных обязанностей в соответствии 

с принципами служебной этики; навыками 

поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета 

Владеет навыками реализации 

профессиональных обязанностей в соответствии 

с принципами этики; навыками поведения в 

коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета 

ОПК-3 Способен анализировать и применять нормы конституционного, 

административного и служебного права в профессиональной деятельности; использовать 

правоприменительную практику 

ИОПК-3.1 Применяет в 

профессиональной деятельности нормы 

конституционного, административного 

и служебного права Российской 

Федерации 

Знает понятие нормативных правовых актов, их 

виды и значение, порядок их вступления в силу 

и действия во времени, пространстве и по кругу 

лиц 

Знает понятие и содержание норм 

конституционного, административного и 

служебного права Российской Федерации 

Умеет правильно определять подлежащие 

применению нормативные акты, их 

юридическую силу 

Умеет давать правильное толкование норм 

конституционного, административного и 

служебного права Российской Федерации 

Владеет навыками квалифицированного 

применения нормы конституционного, 

административного и служебного права 

Российской Федерации 

Владеет навыками толкования норм 

конституционного, административного и 

служебного права Российской Федерации, 

определять их иерархическое положение в 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

системе источников права 

ИОПК-3.2 Использует в 

профессиональной деятельности 

правоприменительную практику 

Знает правоприменительный процесс, его 

стадии, правоприменительную практику, 

субъектов правоприменительной практики, 

виды правоотношений, составляющих предмет 

правоприменительного процесса 

Знает тенденции правоприменительной 

практики, содержание правовых позиций 

высших судов по соответствующим вопросам 

Умеет выявлять и анализировать нестандартные 

ситуации правоприменительной практики, 

давать им всестороннюю объективную оценку  

Умеет правильно устанавливать юридическую 

основу правоприменительного процесса 

Владеет навыками анализа и исследования 

законодательной и правоприменительной 

практики  

Владеет навыками разработки 

предпочтительных вариантов решения 

нестандартных ситуаций с учетом 

правоприменительной практики 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Исполнительная власть и государственное 

управление 
11 2 2  7 

2 Субъекты административного права  13 4 2  7 

3 
Административное принуждение и 

административная ответственность 
21 6 8  7 

4 
Административный процесс и 

административное производство 
19 6 6  7 

5 

Административно-правовое регулирование в 

сферах и отраслях государственного 

управления 

11 2 2  7 

 ИТОГО по разделам дисциплины 75 20 20  35 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 6     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 26,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине 108     

Курсовые работы: непредусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор           М.С. Сирик 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.19 «Государственные и муниципальные финансы» 
 

Объем трудоемкости: 8 зачетных единиц 

Цель дисциплины: формирование глубокого понимания сущности управления 

государственными и муниципальными финансами, формирование умений и навыков 

применения основных экономических методов для управления государственным и 

муниципальным имуществом, при принятии управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных и муниципальных активов, изучение 

механизма формирования и использования целевых средств. 

Задачи дисциплины: 

 изучить финансовые, нормативно-правовые и организационно-методические 

основы функционирования государственных и муниципальных финансов Российской 

Федерации; 

 рассмотреть место и роль государственных и муниципальных финансов в 

финансовой системе страны, 

 сформировать умения и навыки применения основных экономических методов 

для управления государственным и муниципальным имуществом; 

 овладеть навыками использования экономических подходов к обоснованию 

управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных активов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения курса 

«Государственные и муниципальные финансы»: «Экономика», «Основы государственного 

и муниципального управления»,; последующие дисциплины, для которых данная 

дисциплина является предшествующей в соответствии с учебным планом: «Основы 

управления денежными потоками в общественном секторе», «Контроль и надзор в 

общественном секторе», «Управление государственными (муниципальными) закупками», 

«Анализ финансового состояния и кредитоспособности территориальных образований» и 

др. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности технологии управления 

государственными и муниципальными финансами, государственным и муниципальным 

имуществом, закупками для государственных и муниципальных нужд 

ИОПК-6.1. Участвует в процессе 

управления государственными и 

муниципальными финансами 

Знает основные понятия и общие принципы 

организации системы государственных и 

муниципальных финансов; структуру, основные 

звенья и особенности российской системы 

государственных и муниципальных финансов; 

принципы формирования бюджетов всех 

уровней бюджетной системы, порядок 

перераспределения финансовых потоков. 

Знает особенности правового статуса 

участников финансовых правоотношений; 

механизмы организации, планирования, 

движения и стимулирования государственных и 

муниципальных финансов. 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Умеет обосновывать выбор рациональных 

инструментов управления государственными и 

муниципальными финансами в той или иной 

конкретной ситуации.  

Умеет принимать управленческие решения по 

бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов. 

Владеет навыками планирования 

государственного и муниципального бюджета.  

Владеет навыками измерения и оценки 

результативности бюджетного планирования; 

планирования и определения доходов и 

расходов. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

5 семестр 

1 
Финансовая система и государственная 

финансовая политика 
28 4 6  18 

2 
Бюджетная система и бюджетная 

политика  
28 4 6  18 

3 Бюджетный процесс 26 2 6  18 

4 
Межбюджетные отношения и 

бюджетный федерализм 
24 2 4  18 

 ИТОГО по разделам в 5 семестре 106 12 22  72 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость в 5 семестре 144     

6 семестр 

5 

Государственный и муниципальный 

долг. Государственные и муниципальные 

заимствования 

22 4 4  14 

6 

Финансы государственного сектора 

экономики. Государственная и 

муниципальная собственность 

22 4 4  14 

7 Региональные финансы и их особенности 18 2 2  14 

8 
Муниципальные финансы и их 

особенности 
17 2 2  13 

9 

Финансы социального обеспечения и 

социальной помощи. Финансирование 

социально значимых услуг населению 

17 4 4  13 

 ИТОГО по разделам в 6 семестре 100 16 16  68 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 8     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

 Общая трудоемкость в 6 семестре 144     

 ИТОГО по разделам дисциплины 206 28 38  140 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 10     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,6     

 Подготовка к текущему контролю 71,4     

 Общая трудоемкость по дисциплине  288     

Курсовые работы: предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине:экзамен, экзамен 

 

Автор           И.В. Кузнецова 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.20 «Производственно-ресурсный потенциал региона» 
          

Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц 

Цель дисциплины: формирование комплексного представления о производственно-

ресурсном комплексе, его структуре, закономерностях функционирования и развития, 

основах управления выявления региональных проблем и выработки способов их решения. 

Задачи дисциплины:  

 формирование системного представления об производственно-ресурсном 

потенциале России; 

 исследование основных составляющих производственно-ресурсного потенциала 

России; 

 формирование методов оценки производственно-ресурсного потенциала региона. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Производственно-ресурсный потенциал региона» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Изучение дисциплины «Производственно-ресурсный потенциал региона» 

опирается на знания таких дисциплин, как ««Государственное регулирование экономики», 

«Управление социально-экономическими системами» и является основой для изучения 

дисциплины ««Отраслевая политика региона», «Экономика города». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2.  Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры 

регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции, 

государственные и муниципальные программы на основе анализа социально-

экономических процессов 

ИОПК-2.2. Участвует в 

разработке и реализации 

государственных и 

муниципальных программ на 

основе анализа социально-

экономических процессов 

Знает  методику разработки государственных  и 

муниципальных программ на основе анализа 

социально-экономических процессов. 

Знает методы реализации государственных  и 

муниципальных программ на основе анализа 

социально-экономических процессов. 

Умеет разрабатывать управленческие решения, на 

основе анализа социально-экономических процессов. 

Умеет разрабатывать меры регулирующего 

воздействия, в том числе, при реализации 

контрольно-надзорных функций, государственных и 

муниципальных программ. 

Умеет  реализовывать управленческие решения, на 

основе анализа социально-экономических процессов, 

разрабатывать меры регулирующего воздействия, в 

том числе, при реализации контрольно-надзорных 

функций, государственных и муниципальных 

программ. 

Владеет навыками разработки государственных и 

муниципальных программ на основе анализа 

социально-экономических процессов. 

Владеет навыками реализации государственных и 

муниципальных программ на основе анализа 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

социально-экономических процессов. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди- 

торная  

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Экономическая оценка ресурсного потенциала 

России и ее регионов 
17 2 6  9 

2 

Сущность и характеристика производственно-

ресурсного потенциала регионов Российской 

Федерации 

17 4 4  9 

3 
Факторы, влияющие на производственно-ресурсный 

потенциал регионов Российской Федерации 
17 2 6  9 

4  
Методы оценки ресурсного и производственного 

потенциалов региона 
19 4 6  9 

 ИТОГО по разделам дисциплины 70 12 22  36 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор            А.В.Алексеев 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.21«Управление государственными (муниципальными) закупками» 
 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических знаний, 

умений и навыков в области управления государственными и муниципальными закупками 

и эффективного использования средств бюджета и внебюджетных источников 

финансирования. 

Задачи дисциплины: 

 дать представление о понятиях, терминах и месте государственных и 

муниципальных закупок в системе рыночных отношений;  

 ознакомить с опытом зарубежных стран и научить применять международные 

нормы и правила в области закупок; 

 изучить теоретико-методологические основы формирования финансового 

механизма государственных закупок и направления развития контрактной системы в 

России; 

 научить пользоваться нормативно-правовым обеспечением системы 

государственных и муниципальных заказов, действующей в РФ, и обеспечивать контроль 

за соблюдением законодательства; 

 освоить способы системы размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд, в том числе с помощью информационных технологий; 

 овладеть технологией заключения и исполнения государственных и 

муниципальных контрактов и навыками оценки обоснованности основных параметров 

бюджетов на закупки публично-правовых образований в рамках государственных 

программ и контроля их выполнения. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения курса «Управление 

государственными (муниципальными) закупками»: «Государственные и муниципальные 

финансы», «Экономика государственного и муниципального сектора», «Финансовый 

менеджмент в государственном и муниципальном секторе». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности технологии управления 

государственными и муниципальными финансами, государственным и муниципальным 

имуществом, закупками для государственных и муниципальных нужд 

ИОПК-6.1. Участвует в процессе 

управления государственными и 

муниципальными финансами 

Знает основные понятия и общие принципы 

организации системы государственных и 

муниципальных финансов; структуру, основные 

звенья и особенности российской системы 

государственных и муниципальных финансов; 

принципы формирования бюджетов всех 

уровней бюджетной системы, порядок 

перераспределения финансовых потоков. 

Знает особенности правового статуса 

участников финансовых правоотношений; 

механизмы организации, планирования, 

движения и стимулирования государственных и 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

муниципальных финансов. 

Умеет обосновывать выбор рациональных 

инструментов управления государственными и 

муниципальными финансами в той или иной 

конкретной ситуации.  

Умеет принимать управленческие решения по 

бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов. 

Владеет навыками планирования 

государственного и муниципального бюджета.  

Владеет навыками измерения и оценки 

результативности бюджетного планирования; 

планирования и определения доходов и 

расходов. 

ИОПК-6.2.Участвует в процедурах 

управления государственным 

(муниципальным) имуществом и 

проведения закупок для 

государственных и муниципальных 

нужд 

Знает теоретико-методологические 

основы формирования финансового механизма 

государственных закупок и направления 

развития контрактной системы в России. 

Знает технологию заключения и исполнения 

государственных и муниципальных контрактов. 

Умеетобосновывать выбор метода установления 

первоначальной (максимальной) закупочной 

цены и определения способа проведения 

государственных закупок на конкурентной 

основе. 

Умеет осуществлять мониторинг и контроль 

финансового механизма государственных и 

муниципальных закупок, анализировать 

качество изменений, вносимых в теоретико-

методическую базу. 

Владеет навыками в области планирования 

государственных (муниципальных) закупок и 

составления планов-графиков, проведения 

мониторинга, анализа и контроля финансового 

механизма в сфере государственных закупок. 

Владеет навыками работы с нормативными 

правовыми актами, методическими 

рекомендациями, закупочной документацией, 

определяющими основы планирования, 

проведения и контроля обеспечения закупочной 

деятельности в рамках принятых стандартов и 

действующего финансового механизма. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 

Социально-экономическая сущность и 

теоретические основы формирования 

финансового механизма 

государственных (муниципальных) 

закупок в Российской Федерации 

13 4 4  5 

2 
Международная практика организации 

общественных закупок 
11 2 2  7 

3 

Финансовый механизм государственных 

(муниципальных) закупок в российской 

федерации: содержание, методология 

14 2 6  6 

4 

Организационно-методические основы 

на этапе планирования и обоснования 

государственных закупок 

13 2 4  7 

5 

Условия и способы определения 

поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей 

15 4 4  7 

6 

Особенности управления финансовым 

механизмом на этапах размещения и 

реализации государственного заказа 

13 2 4  7 

 ИТОГО по разделам дисциплины 79 16 24  39 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 26,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине:экзамен 

 

Автор           И.В. Кузнецова 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.22 «Государственное регулирование экономики» 
 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов твердых теоретических 

знаний и практических навыков, позволяющих анализировать экономические процессы и 

владеть методами научных исследований в различных сферах деятельности 

государственного управления. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у специалистов глубоких экономических знаний и 

диалектического мышления в области макроэкономических процессов рыночной 

экономики и возможностей государственного регулятивного воздействия на них; 

 овладение научными основами и собственно методами и приемами 

управленческого воздействия на массовое поведение хозяйствующих субъектов рыночной 

экономической системы и на ее макроэкономические процессы; 

  приобретение навыков и способностей практического применения знаний в 

системе государственного регулирования экономики. 

Приёмы и методы, изучаемые в курсе государственное регулирование экономики, 

помогут специалисту в области государственного и муниципального управления 

принимать экономически обоснованные решения и получать объективное представление 

об экономических процессах и явлениях, проводить исследования важнейших 

экономических показателей. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана.  

Изучению дисциплины «Государственное регулирование экономики» 

предшествует изучение таких дисциплин, как «Экономика», «Теория управления и 

организации». В дальнейшем знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут 

быть использованы при изучении курсов «Методы принятия управленческих решений», 

«Отраслевая политика региона», «Экономика государственного и муниципального 

сектора» и других. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Код и наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры 

регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции, 

государственные и муниципальные программы на основе анализа социально-

экономических процессов 

ИОПК-2.1. Участвует в 

разработке и реализации 

управленческих решений, 

применяет меры 

регулирующего воздействия, в 

том числе контрольно-

надзорные функции 

Знает специфику формирования мер регулирующего 

воздействия. 

Знает количественные и качественные методы анализа 

среды, процессов в деятельности органов 

государственной и муниципальной власти и институтов 

гражданского общества. 

Умеет структурировать информацию о деятельности 

органов государственной и муниципальной власти и 

институтов гражданского общества на основании 

системного, ситуационного и функционального 

подходов. 

Умеет использовать совокупность количественных и 



Код и наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

качественных методов анализа для более полной оценки 

управленческих решений. 

Владеет навыками прогнозирования процессов и 

процедур в органах государственной и муниципальной 

власти. 

Владеет экономическими методами анализа поведения 

потребителей, производителей, собственников ресурсов 

и государства. 

ИОПК-2.2. Участвует в 

разработке и реализации 

государственных и 

муниципальных программ на 

основе анализа социально-

экономических процессов 

Знает текущее состояние экономических процессов и 

явлений на региональном, национальном и общемировом 

уровнях. 

Знает основные требования, предъявляемые к разработке 

государственных и муниципальных программ, а также 

экономические, социальные и политические последствия 

их реализации. 

Умеет выявлять проблемы экономического характера 

при анализе социально-экономических процессов. 

Умеет использовать методы количественного и 

качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды. 

Владеет навыками системного и сравнительного анализа 

социально-экономических процессов. 

Владеет навыками практического применения 

теоретических знаний при разработке и реализации 

государственных и муниципальных программ. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Цель, функции и методы государственного 

регулирования экономики  
14 2 2  10 

2 Бюджетно-налоговая политика 22 4 4  14 

3 Денежно-кредитная политика государства 22 4 4  14 

4 
Антимонопольная политика государства и 

система поддержки малого бизнеса 
18 2 2  14 

5 Регулирование рынка труда в России 18 2 2  14 

6 
Государственное регулирование в области 

охраны окружающей среды 
15 2 2  11 

 ИТОГО по разделам дисциплины 109 16 16  77 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 8     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 26,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине 144     

Курсовые работы: предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 



Автор            Е.В. Королюк 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 Б1.O.23 «Методы принятия управленческих решений» 
          

Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц 

Цель дисциплины: формирование навыков использования современных методов 

разработки и принятия управленческих решений, а так же выработка практических 

навыков принятия и реализации управленческих решений в органах государственной и 

муниципальной власти. 

Задачи дисциплины:  

- системное ознакомление с механизмами разработки и принятия управленческих 

решений, соответствующих реальной социально-экономической действительности; 

- приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа информации  о 

социально-экономических процессах для разработки и принятия управленческих 

решений; 

- овладеть особенностями процесса реализации управленческих решений в 

различных системах, в том числе в государственном и муниципальном управлении; 

- сформировать навыки адаптации рассмотренных методов принятия 

управленческих решений к конкретным условиям функционирования органов 

государственного и муниципального управления.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Изучение дисциплины «Методы принятия управленческих решений» опирается на 

знания таких дисциплин, как «Теория управления и организации», «Организационное 

поведение» и является основой для изучения дисциплины «Стратегическое планирование 

местного развития», «Основы управления денежными Управление изменениями», 

«Стратегическое планирование местного развития», «Основы управления денежными 

потоками в общественном секторе», «Контроль и надзор в общественном секторе». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры 

регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции, 

государственные и муниципальные программы на основе анализа социально-

экономических процессов 

ИОПК-2.1. Участвует в разработке и 

реализации управленческих 

решений, применяет меры 

регулирующего воздействия, в том 

числе контрольно-надзорные 

функции 

 

Знает методику разработки управленческих 

решений. Знает методы обоснования выбора 

управленческих решений на основе анализа 

социально-экономических процессов. 

Умеет разрабатывать и реализовывать 

управленческие решения.  

Умеет применять меры регулирующего 

воздействия, в том числе, при реализации 

контрольно-надзорных функций. 

Владеет навыками применения технологий 

подготовки, принятия и реализации 

управленческих решений. 

Владеет навыками выявления отклонений  и 

несоответствий в процессе реализации 

управленческих решений. 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ИОПК 2.2. Участвует в разработке и 

реализации государственных и 

муниципальных программ на основе 

анализа социально-экономических 

процессов 

Знает  методику разработки государственных  и 

муниципальных программ на основе анализа 

социально-экономических процессов. 

Знает методы реализации государственных  и 

муниципальных программ на основе анализа 

социально-экономических процессов. 

Умеет разрабатывать управленческие решения, на 

основе анализа социально-экономических 

процессов. Умеет разрабатывать меры 

регулирующего воздействия, в том числе, при 

реализации контрольно-надзорных функций, 

государственных и муниципальных программ. 

Умеет  реализовывать управленческие решения, на 

основе анализа социально-экономических 

процессов, разрабатывать меры регулирующего 

воздействия, в том числе, при реализации 

контрольно-надзорных функций, государственных 

и муниципальных программ. 

Владеет навыками разработки государственных и 

муниципальных программ на основе анализа 

социально-экономических процессов. 

Владеет навыками реализации государственных и 

муниципальных программ на основе анализа 

социально-экономических процессов. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди- 

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Основы теории принятия управленческого 

решения 
24 2 2  20 

2 
Модели, методология и организация процесса 

разработки управленческого решения 
24 2 2  20 

3  
Разработка и выбор управленческих решений в 

условиях неопределенности и риска 
30 4 4  22 

4 
Типовые методы принятия управленческих 

решений 
33,8 4 4  25,8 

5 
Эффективность управленческих решений. 

Контроль реализации управленческих решений 
30 4 4  22 

 ИТОГО по разделам дисциплины 141,8 16 16  109,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  144     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор           А.В.Алексеев 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.24 «Исследование социально-экономических и политических процессов» 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы 

Цель дисциплины: сформировать у студентов и слушателей на основе рассмотрения 

теоретических и прикладных аспектов исследования социально-экономических процессов 

устойчивое целостное представление об основах методологии и конкретных методах 

анализа социальных явлений и процессов. 

Задачи дисциплины:  

 раскрыть теоретико-методологические основы исследования социально-

экономических процессов, содержание исследовательских концепций, функции, виды, 

структуру исследований; 

 выявить специфику различных методов исследования социально-экономических 

процессов; 

 раскрыть особенности изучения конкретных социально-экономических явлений 

и процессов в современный период; 

 показать возможности использования методов исследования социально-

экономических процессов в работе органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения курса «Исследование 

социально-экономических и политических процессов»: «Управление социально-

экономическими системами», «Политология», «Информационные технологии в 

управлении», «Исследование экономических процессов на местном уровне»; 

последующие дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей в 

соответствии с учебным планом: «Система интегрированных коммуникаций органов 

государственной власти и местного самоуправления», «Совместное управление и 

межмуниципальное сотрудничество». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры 

регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции, 

государственные и муниципальные программы на основе анализа социально-

экономических процессов 

ИОПК - 2.2. Участвует в разработке и 

реализации государственных и 

муниципальных программ на основе 

анализа социально-экономических 

процессов 

 

Знает основные исследовательские процедуры 

для создания методик количественного и 

качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической 

среды. 

Знает основные исследовательские процедуры 

для создания методик количественного и 

качественного анализа при оценке деятельности 

органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов 

местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Умеет использовать основные методики 

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. 

Умеет применять созданные исследовательские 

методики на практике 

Владеет навыками количественного и 

качественного анализа при оценке 

государственных и муниципальных программ 

на основе анализа социально-экономических 

процессов, состояния экономической, 

социальной, политической среды. 

Владеет навыками количественного и 

качественного анализа при разработке и 

реализации государственных и муниципальных 

программ на основе анализа социально-

экономических процессов, состояния 

экономической, социальной, политической 

среды 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 

Виды и типы, методология исследования 

социально-экономических и 

политических процессов 

16 2 2  12 

2 

Фактологическое обеспечение 

исследований. Социологические 

исследования 

20 2 6  12 

3 
Социометрический метод опроса. 

Методология экспертных оценок 
20 2 6  12 

4 

Организация научно-исследовательских 

программ. Технологии проектирования 

социально-экономических и 

политических систем 

29,8 8 6  15,8 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

5 

Управленческие решения и их 

эффективность в социально-

экономических и политических  

процессах 

18 2 4  12 

 ИТОГО по разделам дисциплины 103,8 16 24  63,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор         Е.В. Молчанова 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.25 «Контроль и надзор в общественном секторе» 
          

Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц 

Цель дисциплины: формирование базовых теоретических знаний о нормативно-

правовом регулировании отношений в сфере контроля и надзора в системе 

государственного и муниципального управления, умений толкования и практического 

применения нормативных правовых актов и методов регулирующего воздействия в 

процессе принятия управленческих решений в сфере контроля (надзора). 

Задачи дисциплины:  

  сформировать представление о развитии системы контроля и надзора в 

общественном секторе; 

  овладеть навыками применения современных методы диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем при реализации проектов 

межмуниципального сотрудничества;  

 выработать умение использования комплекса аналитического инструментария 

организации контроля исполнения, проведения оценки качества управленческих решений 

и осуществление административных процессов в системе государственного 

(муниципального) контроля и надзора;  

  развитие навыков применения методов разработки мер регулирующего 

воздействия, в том числе при осуществлении контрольно-надзорных функций. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Контроль и надзор в общественном секторе» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Изучение дисциплины «Контроль и надзор в общественном секторе» опирается на 

знания таких дисциплин, как «Государственное регулирование экономики», 

«Государственная политика и управление», «Основы государственного и муниципального 

управления». Знания, полученные студентами при изучении дисциплины «Контроль и 

надзор в общественном секторе», являются основой для подготовки ВКР по направлению. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2.  Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры 

регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции, 

государственные и муниципальные программы на основе анализа социально-

экономических процессов 

ИОПК-2.1.  Участвует в разработке 

и реализации управленческих 

решений, применяет меры 

регулирующего воздействия, в том 

числе контрольно-надзорные 

функции 

Знает методы разработки и реализации 

управленческих решений.  

Знает меры регулирующего воздействия, в том 

числе контрольно-надзорные функции.  

Умеет   применять методы разработки и 

реализации управленческих решений.  

Умеет применять методы разработки мер 

регулирующего воздействия, в том числе при 

осуществлении контрольно-надзорных функций. 

Владеет навыками применения технологий 

подготовки, принятия и реализации 

управленческих решений. 

Владеет навыками выявления отклонений и 

несоответствий в процессе реализации 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

управленческих решений. 

ИОПК-2.2. Участвует в разработке и 

реализации государственных и 

муниципальных программ на основе 

анализа социально-экономических 

процессов 

 

Знает методику разработки государственных и 

муниципальных программ на основе анализа 

социально-экономических процессов. 

Знает методы реализации государственных и 

муниципальных программ на основе анализа 

социально-экономических процессов. 

Умеет разрабатывать управленческие решения, на 

основе анализа социально-экономических 

процессов. Умеет разрабатывать меры 

регулирующего воздействия, в том числе, при 

реализации контрольно-надзорных функций, 

государственных и муниципальных программ. 

Умеет реализовывать управленческие решения, на 

основе анализа социально-экономических 

процессов, разрабатывать меры регулирующего 

воздействия, в том числе, при реализации 

контрольно-надзорных функций, государственных 

и муниципальных программ. 

Владеет навыками разработки государственных и 

муниципальных программ на основе анализа 

социально-экономических процессов. 

Владеет навыками реализации государственных и 

муниципальных программ на основе анализа 

социально-экономических процессов. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди- 

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Правовые основы и принципы государственного 

контроля и надзора. 
23 4 4  15 

2  
Система и полномочия контрольно-надзорных 

органов 
37 8 8  21 

3 Надзор как вид государственного контроля 19 2 2  15 

4 Государственный контроль и надзор в бизнесе 24,8 4 4  16,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 103,8 18 18  67,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор           И.В. Кузнецова 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.26 «Система интегрированных коммуникаций органов государственной власти 

и местного самоуправления» 
 

Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц 

Цель дисциплины: формирование способностей осуществлять внутриорганизационные и 

межведомственные коммуникации, обеспечивать взаимодействие органов власти с 

гражданами, коммерческими организациями, институтами гражданского общества, 

средствами массовой информации 

Задачи дисциплины: 

 изучить теоретические основы деловых коммуникаций и коммуникационного 

менеджмента в органах публичной власти, сущность интегрированных коммуникаций; 

 рассмотреть современные концепции развития электронного правительства, 

основные положения информационного общества как среды для развития электронного 

правительства, и изучить технологии формирования имиджа государственной и 

муниципальной службы с разработкой конкретного плана мероприятий; 

 изучить базовые принципы взаимоотношений органов государственной власти и 

различных групп общественности, технологии и приемы, используемые PR-отделами и 

специалистами в коммуникационной деятельности; 

 сформировать умения налаживать коммуникации с «внутренними клиентами» 

государственными служащими и лицами местного самоуправления и обеспечивать 

коммуникативного взаимодействия с «внешними клиентами» – гражданами (населением и 

институциональными структурами гражданского общества); 

 овладеть навыками налаживания межличностных коммуникаций, анализа и 

логики построения выступлений, разработки сообщений, презентаций с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, проведения деловых совещаний, бесед, 

переговоров; планирования и организации специальных мероприятий в государственных 

связях с общественностью, работы с обращениями граждан; осуществления 

коммуникации с негосударственными институтами, средствами массовой информации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения курса «Система 

интегрированных коммуникаций органов государственной власти и местного 

самоуправления»: «Основы государственного и муниципального управления», «Русский 

язык и основы деловой коммуникации», «Маркетинговые технологии государственного и 

муниципального управления»; последующие дисциплины, для которых данная 

дисциплина является предшествующей в соответствии с учебным планом: «Исследование 

социально-экономических и политических процессов», «Контроль и надзор в 

общественном секторе», «Совместное управление и межмуниципальное сотрудничество» 

и др. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7. Способен осуществлять внутриорганизационные и межведомственные 

коммуникации, обеспечивать взаимодействие органов власти с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами гражданского общества, средствами 

массовой информации 

ИОПК-7.1. Осуществляет 

внутриорганизационные и 

Знает теоретические основы деловых 

коммуникаций и коммуникационного 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

межведомственные коммуникации в 

сфере публичного управления 

менеджмента в органах публичной власти, 

сущность интегрированных коммуникаций. 

Знает современные концепции развития 

электронного правительства, основные 

положения информационного общества как 

среды для развития электронного 

правительства, технологии формирования 

имиджа государственной и муниципальной 

службы с разработкой конкретного плана 

мероприятий. 

Умеет налаживать коммуникации с 

«внутренними клиентами» государственными 

служащими и лицами местного 

самоуправления. 

Умеет осуществлять внутриорганизационные и 

межведомственные коммуникации в сфере 

публичного управления 

Владеет навыками налаживания 

межличностных коммуникаций 

Владеет навыками анализа и логики построения 

выступлений, разработки сообщений, 

презентаций с использованием информационно-

коммуникационных технологий, проведения 

деловых совещаний, бесед, переговоров 

ИОПК-7.2. Осуществляет 

коммуникации с негосударственными 

институтами, средствами массовой 

информации и гражданами 

Знает основы делового общения с различными 

группами граждан, виды коммуникаций с 

негосударственными институтами, средствами 

массовой информации и гражданами. 

Знает базовые принципы взаимоотношений 

органов государственной власти и различных 

групп общественности, технологии и приемы, 

используемые PR-отделами и специалистами в 

коммуникационной деятельности. 

Умеет обеспечивать коммуникативного 

взаимодействия с «внешними клиентами» – 

гражданами (населением и 

институциональными структурами 

гражданского общества) 

Умеет выстраивать устойчивую систему 

коммуникаций между государственными 

органами и различными группами 

общественности  

Владеет навыками планирования и организации 

специальных мероприятий в государственных 

связях с общественностью, работы с 

обращениями граждан.  

Владеет навыками осуществляет коммуникации 

с негосударственными институтами, средствами 

массовой информации  

Содержание дисциплины:  



Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

6 семестр 

1 
Общая характеристика коммуникаций в 

управлении 
15 4 4  7 

2 

Система интегрированных 

коммуникаций в государственном и 

муниципальном управлении: понятие и 

сущность 

11 2 2  7 

3 
Специфика деловых коммуникаций в 

органах власти 
15 4 4  7 

4 

Формы деловых коммуникаций в 

государственном и муниципальном 

управлении 

11 2 2  7 

5 
Коммуникационный менеджмент в 

органах публичной власти 
17,8 4 4  9,8 

 ИТОГО по разделам в 6 семестре 69,8 16 16  37,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 6 семестре 72     

7 семестр 

6 
Массовая коммуникация в современном 

обществе 
14 4 4  6 

7 
Коммуникационное взаимодействие 

органов власти с населением 
14 4 4  6 

8 
Организация работы с обращениями 

граждан 
10 2 2  6 

9 
Связи с общественностью в органах 

власти 
14 4 4  6 

10 Электронное правительство 16 6 6  4 

 ИТОГО по разделам в 7 семестре 68 20 20  28 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость в 7 семестре 108     

 ИТОГО по разделам дисциплины 137,8 36 36  65,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 6     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  180     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине:зачет,экзамен 

 

Автор           И.В. Кузнецова 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.27«Нормотворческая техника в системе государственного и муниципального 

управления» 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы 

Цель дисциплины:получение студентами основ теоретических знаний, а также 

приобретение определенных практических навыков по разработке, написанию и 

оформлению проектов нормативных правовых актов, организации и осуществления 

нормотворческого процессав системе государственного и муниципального управления. 

Задачи дисциплины:выработать научное представление о методах, приемах, правилах 

создания,применения и толкования норм права (как на уровне Российской Федерации, так 

и на уровнесубъектов РФ, на региональном, муниципальном уровнях), способах 

составления юридическихдокументов (протоколов, постановлений, судебных решений, 

проектов законов и пр.); обучитьстудентов правилам составления, толкования и 

систематизации правовых документов.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Нормотворческая техника в системе государственного и 

муниципального управления» относиться к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку 

по дисциплинам «Правоведение», «Конституционное право»,«Административные 

практики в системе публичного управления», получаемую в процессе обучения на 

предыдущих курсах или при параллельном освоении соответствующей материи. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности, осуществлять их правовую и антикоррупционную 

экспертизу, оценку регулирующего воздействия и последствий их применения 

ИОПК-4.1. Участвует в разработке 

проектов нормативных правовых актов 

в сфере государственной политики и 

публичного управления, их правовой и 

антикоррупционной экспертизе и 

осознает ответственность за 

последствия их применения 

Знает текущее состояние правового 

регулирования в той сфере общественных 

отношений, которая подлежит регламентации 

нормативным правовым актом 

Знает особенности различных видов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов, правила 

нормотворческой техники, подлежащие 

применению при подготовке нормативных 

правовых актов и иных юридических 

документов 

Умеет анализировать и оценивать 

необходимость принятия нормативного 

правового акта и иных юридических 

документов, выделять особенности различных 

видов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов при осуществлении 

профессиональной деятельности, использовать 

правила юридической техники при подготовке 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Умеет проводить квалифицированные 

юридические антикоррупционные экспертизы 

нормативных правовых актов и актов 

применения норм права, в том числе в целях 

выявления в них положений, не 

соответствующих действующему 

законодательству 

Владеет навыками разработки проектов 

нормативных правовых актов в сфере 

государственной политики и публичного 

управления 

Владеет навыками проведения 

квалифицированных юридических 

антикоррупционных экспертиз нормативных 

правовых актов и актов применения норм 

права, в том числе в целях выявления в них 

положений, не соответствующих 

действующему законодательству 

ИОПК-4.2. Участвует в процессе 

оценки регулирующего воздействия 

Знает порядок действий при подготовке и 

размещении уведомления о разработке проекта 

нормативного правового акта 

Знает содержание процесса оценки 

регулирующего воздействия 

Умеет осуществлять сбор предложений в связи 

с размещением уведомления, формировании 

сводного отчета о проведении оценки 

регулирующего воздействия  

Умеет организовать публичные консультации 

по проекту нормативного правового акта 

Владеет навыками участия в процессе оценки 

регулирующего воздействия 

Владеет навыками анализа влияния социально-

экономических последствий реализации проекта 

нормативного правового акта 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Понятие, средства и приемы нормотворческой 

(юридической) техники 
32 6 6  20 

2 Правотворческая техника 32 6 6  20 

3 
Интерпретационная, правореализационная и 

правоприменительная техника 
40 8 8  24 

 ИТОГО по разделам дисциплины 104 20 20  64 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     



№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

 Общая трудоемкость по дисциплине 144     

Курсовые работы: непредусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор           М.С. Сирик 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 Б1.О.28 «Управление социально-экономическими системами» 
          

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы 

Цель дисциплины: формирование у студентов современного представления об основных 

понятиях и закономерностях в области управления социально-экономическими 

системами, принятия управленческих решений в современных условиях, приобретение 

теоретических и практических умений, навыков, необходимых будущим управленцам в 

различных сферах деятельности государственного и муниципального управления. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с современными теориями управления социально-

экономическими системами; 

 изучение сущности, основных структур и методов управления социально-

экономическими системами; 

 анализ проблем формирования и реализации социально-экономической 

политики государства; 

 выявление особенностей формирования программно-целевых структур 

управления на различных уровнях иерархии; 

  изучение необходимого инструментария анализа социально-экономических 

процессов; 

 приобретение навыков практической работы в области управления социально-

экономическими системами. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление социально-экономическими системами» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана. 

Изучение дисциплины «Управление социально-экономическими системами» 

опирается на знания таких дисциплин, как «Основы государственного и муниципального 

управления», «Теория управления и организации», «Введение в направление подготовки», 

«Экономика», «Национальная политика и межнациональные отношения» и является 

основой для изучения следующих дисциплин: «Стратегическое управление», «Управление 

территориальным развитием и урбанистика», «Экономика государственного и 

муниципального сектора», «Экономика города», «Исследование социально-

экономических и политических процессов», «Управление социально-экономическим 

развитием территории». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, меры 

регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции, 

государственные и муниципальные программы на основе анализа социально-

экономических процессов 

ИОПК-2.2. Участвует в разработке и 

реализации государственных и 

муниципальных программ на основе 

анализа социально-экономических 

процессов 

Знает особенности государственного и 

муниципального управления социально-

экономическими системами при разработке и 

реализации государственных и муниципальных 

программ территориального развития  

Знает инструменты анализа социально-

экономических систем, как основы разработки 

и реализации государственных и 

муниципальных программ 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Умеет оценивать динамику социально-

экономических систем, управления ими с 

использованием государственных и 

муниципальных программ территориального 

развития 

Умеет применять инструментарий анализа 

социально-экономических систем, как основы 

разработки и реализации государственных и 

муниципальных программ 

Владеет навыками оценки динамику социально-

экономических систем, управления ими с 

использованием государственных и 

муниципальных программ территориального 

развития 

Владеет навыками применения инструментария 

анализа социально-экономических систем, как 

основы разработки и реализации 

государственных и муниципальных программ 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Общие вопросы управления социально-

экономическими системами 
21 2 2  17 

2 Понятие социально-экономической системы 21 2 2  17 

3 

Основы структурного сравнительного анализа 

социально-экономических систем и оценка их 

социально-культурной, экономической и 

политической динамики 

22 4 2  16 

4 Управление в индустриальной системе 21 2 2  17 

5 

Управление в государственно-корпоративно-

рыночной и государственно-корпоративно-

административно-командной экономике 

20,8 2 2  16,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 105,8 12 10  83,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор            А.В. Алексеев 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 «Стратегическое управление» 
 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об основных теориях 

стратегического управления, о содержании и взаимосвязи основных элементов процесса 

стратегического управления на разных уровнях принятия управленческих решений и их 

использовании в практической деятельности государственного и муниципального 

управления. 

Задачи дисциплины: 

 изучение тенденций развития экономических и управленческих процессов; 

 ознакомление с методами, способами и приемами практического 

стратегического менеджмента, разработки прогнозных и плановых документов, а также 

ознакомление с разнообразными рычагами и стимулами, воздействующими на состояние 

и развитие социально-экономических явление и процессов;  

 изучение методологических и организационных подходов к построению и 

функционированию целостной системы прогнозирования и планирования на 

предприятиях и в административных органах; 

 исследование методов, моделей стратегического планирования; 

  анализ применения методов стратегического менеджмента в современном 

государственном и муниципальном управлении. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Изучение дисциплины «Стратегическое управление» опирается на знания таких 

дисциплин, как «Основы государственного и муниципального управления», «Экономика», 

«Введение в направление подготовки», «Государственная и муниципальная статистика» 

иявляется основой для изучения следующих дисциплин: «Стратегическое планирование 

местного развития», «Экономика города», «Управление социально-экономическим 

развитием территории», «Государственно-частное партнерство». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1. Способен участвовать в организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, а также полномочия организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и муниципальных органов 

ИПК-1.2Реализует управленческие 

решения, в том числе нормативных 

актов, направленных на исполнение 

полномочий государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, 

Знает особенности, порядок реализации 

стратегических управленческих решений в 

области государственного и муниципального 

управления 

Знает сущность стратегических управленческих 

решений в системе государственного и 

муниципального управления развитием 

территории и технологии их реализации 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

замещающих государственные и 

муниципальные должности, 

осуществление полномочий 

организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и 

муниципальных органов 

Умеет проводить анализ результатов 

реализации стратегических управленческих 

решений в системе государственного и 

муниципального управления развитием 

территории 

Умеет оценивать социальные, экономические, 

политические и иные условия и последствия 

реализации стратегических управленческих 

решений государственных и муниципальных 

органов власти по развитию территории 

Владеет навыками оценки результатов 

реализации стратегических управленческих 

решений в системе государственного и 

муниципального управления развитием 

территории 

Владеет навыками анализа условий и 

последствий  реализации стратегических 

управленческих решений государственных и 

муниципальных органов власти по развитию 

территории 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 Сущность стратегического управления 24 2 2  20 

2 

Стратегический анализ. Анализ 

стратегических факторов внешней среды и 

управленческий анализ 

24 2 2  20 

3 
Концепции стратегического управления. 

Диверсификация и интеграция 
23 2 2  19 

4 

Конкурентные преимущества и деловые 

стратегии организации. Стратегии 

функциональных подсистем 

24 2 2  20 

5 Реализация стратегии 22  2  20 

6 
Организация стратегического управления на 

разных уровнях в Российской Федерации 
24,8 2 2  20,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 141,8 10 12  119,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  144     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор            А.В. Алексеев 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 «Государственная политика и управление» 
 

Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц 

Цель дисциплины: является получение студентами теоретических знаний и 

приобретение ими практических навыков в области реализации политики 

государственного управления в современной России. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение студентами базовых знаний о теоретических основах 

государственной политики и управления как научной и учебной дисциплины; 

 овладение категориально-понятийным аппаратом в области государственной 

политики и управления; 

 изучение реальных механизмов осуществления государственной политики; 

 знакомство с различными видами и направлениями государственной политики в 

современных условиях; 

 получение навыков самостоятельного анализа государственной политики и 

управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Изучение дисциплины «Государственная политика и управление» опирается на 

знания таких дисциплин, как «Основы государственного и муниципального управления», 

«Государственная и муниципальная служба», «Введение в направление подготовки», 

«Национальная политика и межнациональные отношения» и является основой для 

изучения следующих дисциплин:«Информационные системы в государственном и 

муниципальном управлении», «Исследование социально-экономических и политических 

процессов», «Система интегрированных коммуникаций органов государственной власти и 

местного самоуправления», «Отраслевая политика региона». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1. Способен участвовать в организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, а также полномочия организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и муниципальных органов 

ИПК-1.1. Исполняет полномочия 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, 

замещающих государственные и 

муниципальные должности, а также 

полномочия организаций по 

реализации функций и полномочий 

государственных и муниципальных 

органов 

Знает полномочия органов государственного и 

муниципального управления Российской 

Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления при реализации 

государственной политики государства. 

Знает особенности деятельности органов 

государственного и муниципального 

управления в рамках реализации 

государственной политики Российской 

Федерации 

Умеет осуществлять полномочия органов 

государственного и муниципального 

управления Российской Федерации, органов 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

при реализации государственной политики 

государства 

Умеет анализировать деятельность органов 

государственного и муниципального 

управления в рамках реализации 

государственной политики Российской 

Федерации 

Владеет навыками осуществления полномочий 

органов государственного и муниципального 

управления Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

при реализации государственной политики 

государства 

Владеет навыками анализа деятельности 

органов государственного и муниципального 

управления в рамках реализации 

государственной политики Российской 

Федерации 

ИПК-1.2. Реализует управленческие 

решения, в том числе нормативных 

актов, направленных на исполнение 

полномочий государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, 

замещающих государственные и 

муниципальные должности, 

осуществление полномочий 

организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и 

муниципальных органов 

Знает особенности, порядок реализации 

управленческих решений в области 

государственного и муниципального 

управления и государственной политики 

государства 

Знает сущность управленческих решений в 

системе государственного и муниципального 

управления и реализации государственной 

политики государства 

Умеет проводить анализ результатов 

реализации управленческих решений в системе 

государственного и муниципального 

управления и государственной политики 

государства 

Умеет оценивать социальные, экономические, 

политические и иные условия и последствия 

реализации управленческих решений 

государственных и муниципальных органов 

власти и государственной политики 

государства 

Владеет навыками оценки результатов 

реализации управленческих решений в системе 

государственного и муниципального 

управления и государственной политики 

государства 

Владеет навыками анализа условий и 

последствий  реализации управленческих 

решений государственных и муниципальных 

органов власти и государственной политики 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

государства 

ИПК-1.3. Участвует в 

организационном обеспечении 

деятельности лиц, замещающих 

государственные должности 

Российской Федерации, 

государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности 

муниципальной службы 

Знает технологии организации деятельности 

должностных лиц государственных и 

муниципальных органов власти, 

осуществляющих  государственное  

муниципальное управление и реализующих 

государственную политику государства, 

региона 

Знает основные аспекты системы 

государственного и муниципального 

управления и государственной политики 

государства, региона 

Умеет применять основные методы и способы 

осуществления деятельности должностных лиц 

государственных и муниципальных органов 

власти, осуществляющих  государственное  

муниципальное управление и реализующих 

государственную политику государства, 

региона 

Умеет применять теоретические знания и 

инструментарий государственного и 

муниципального управления и государственной 

политики государства, региона 

Владеет инструментарием осуществления 

деятельности должностных лиц 

государственных и муниципальных органов 

власти, осуществляющих  государственное  

муниципальное управление и реализующих 

государственную политику государства, 

региона 

Владеет терминологическим аппаратом, 

инструментарием государственного и 

муниципального управления и государственной 

политики государства, региона 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

3 семестр 

1 

Теоретические основы 

государственной политики и 

управления 

17 4 4  9 

2 
Государственная политика: сущность, 

виды, механизмы её разработки 
17 4 4  9 

3 
Государственная власть и органы 

государственного управления 
17 4 4  9 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

4 
Современные концепции 

государственного управления 
19 6 4  9 

 ИТОГО по разделам в 3 семестре 70 18 16  36 

 
Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость в 3 семестре 108     

4 семестр 

5 

Государственное управление в 

условиях рынка, неопределенности и 

риска 

20 4 4  12 

6 
Управленческие решения в 

государственном управлении 
19 4 4  11 

7 Государственная служба 20 4 4  12 

8 

Региональная политика и 

региональное государственное 

управление 

20 4 4  12 

 ИТОГО по разделам в 4 семестре 79 16 16  47 

 
Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 26,7     

 Общая трудоемкость в 4 семестре 108     

 ИТОГО по разделам дисциплины 149 34 32  83 

 
Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,6     

 Подготовка к текущему контролю 62,4     

 Общая трудоемкость по дисциплине 216     

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен, экзамен. 

 

Автор            А.В. Алексеев 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Экологический менеджмент в публичном секторе» 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы 

Цель дисциплины: овладение студентами методологией и практикой эффективного 

управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 

 дать представление о сущности и содержании понятия «экологический 

менеджмент»;  

 рассмотреть нормативное регулирование экологического менеджмента в России;  

 изучить методологические основы экологического менеджмента; 

 научить планировать процесс внедрения на предприятии системы 

экологического менеджмента; применять методы экологического менеджмента в системе 

управления; 

 овладеть навыками содержательного обсуждения проблем, которые отражены в 

данной дисциплине; принимать и реализовывать управленческие решения в области 

экологического менеджмента; 

 сформировать у слушателей представления о современных проблемах 

человечества и его взаимодействии с окружающей средой. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Дисциплина «Экологический менеджмент в публичном секторе» – это базовая 

методологическая дисциплина, и является основой для изучения последующих 

дисциплин, для которых данная дисциплина является предшествующей в соответствии с 

учебным планом: «Управление социально-экономическими системами», «Оценка 

эффективности инвестиционных проектов и государственных программ», «Управление 

социально-экономическим развитием территории», «Корпоративная социальная 

ответственность в публичной сфере». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1. Способен участвовать в организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, а также полномочия организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и муниципальных органов 

ИПК-1.2 Реализует управленческие 

решения, в том числе нормативных 

актов, направленных на исполнение 

полномочий государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, 

замещающих государственные и 

муниципальные должности, 

осуществление полномочий 

организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и 

Знает теоретические основы экологического 

менеджмента, цели и порядок проведения 

государственного экологического контроля, 

нормативно-правовую базу экоаудита в 

Российской Федерации. 

Знает механизмы реализации управленческих 

решений посредством нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности, 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

муниципальных органов осуществление полномочий организаций по 

реализации функций и полномочий 

государственных и муниципальных органов. 

Знает принципы, подходы и специфику 

организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

Умеет применять знания механизмов 

реализации управленческих решений 

посредством нормативных актов органов 

публичного управления. 

Умеет принимать и реализовывать 

управленческие решения в области 

экологического менеджмента. 

Владеет навыками реализации управленческих 

решений, в том числе нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в области экологического 

менеджмента. 

Владеет практическим инструментарием 

экологического менеджмента. 

ИПК-1.3. Участвует в 

организационном обеспечении 

деятельности лиц, замещающих 

государственные должности 

Российской Федерации, 

государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности 

муниципальной службы 

Знает принципы организационного обеспечения 

деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы. 

Знает принципы и методы организации 

экологического менеджмента в публичном 

секторе. 

Умеет применять принципы организационного 

обеспечения деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы. 

Умеет координировать деятельность 

государственных и муниципальных служащих 

на основе инструкций и методических 

материалов. 

Владеет инструментарием для разработки 

методических материалов. 

Владеет навыками проведения 

производственного экологического контроля, 

его организации. 



 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Теоретические основы экологического 

менеджмента в публичном секторе 
14 2 2  10 

2 

Уровни, функциональные подсистемы и 

инструменты экологического 

менеджмента 

14 2 2  10 

3 
Социально-экономические аспекты 

экологического менеджмента 
14 2 2  10 

4 
Системы стандартов в области 

экологического менеджмента  
14 2 2  10 

5 
Практический инструментарий 

экологического менеджмента 
14 2 2  10 

6 Экологическая маркировка 14 2 2  10 

7 
Организация и функционирование 

системы экологического менеджмента 
14 2 2  10 

8 

Экологический аудит как экономико-

правовой механизм экологического 

управления и менеджмента 

16 2 2  12 

 ИТОГО по разделам дисциплины 114 16 16  82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 3     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 26,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  144     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине:экзамен 

 

Автор           И.В. Кузнецова 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 «Оценка эффективности инвестиционных проектов и государственных 

программ» 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы 

Цель дисциплины:формирование знаний, умений и навыков оценки эффективности 

реализации инвестиционных проектов и государственных программ развития региона и 

муниципального образования, осуществление экспертных и аналитических работ в 

области оценки эффективности государственных программ. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания законодательной базы оценки эффективности 

инвестиционных проектов и государственных программ; 

 сформировать знания методик расчета оценки эффективности реализации 

инвестиционных проектов и государственных программ; 

 развить умения проводить анализ приоритетных национальных проектов и 

программ развития РФ; 

 развить умения формировать информационную базу, отбирать показатели и 

критерии, необходимые для оценки эффективности реализации государственных 

программ и проектов; 

 овладеть навыками оценки эффективности реализации государственных 

программ; 

 овладеть навыками прогнозирования рисков выполнения государственных 

программ; 

 овладеть навыками применения управленческих решений для обоснования 

целесообразности государственных программ 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения курса «Оценка 

эффективности инвестиционных проектов и государственных программ»: «Основы 

проектной деятельности в публичном управлении», «Производственно-ресурсный 

потенциал региона», «Маркетинговые технологии государственного и муниципального 

управления», «Управление социально-экономическим развитием территории»; 

последующие дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей в 

соответствии с учебным планом: «Основы предпринимательской деятельности», 

«Управление государственными (муниципальными) закупками». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1. Способен самостоятельно проводить сбор и анализ информации о динамике и 

результатах функционирования национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики, разрабатывать управленческие решения на основе 

имеющихся представлений о закономерностях развития социально-экономических систем 

различного уровня 

ИПКС-1.1. Обладает знаниями, 

необходимыми для систематизации и 

структурирования аналитических 

данных; владеет навыками поиска 

информации и анализа нормативно-

правовых источников, статистики, 

Знает законодательную базу оценки 

эффективности инвестиционных проектов и 

государственных программ. 

Знает показатели оценки эффективности 

инвестиционных проектов и государственных 

программ. 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

официальных документов органов 

государственной и муниципальной 

власти 

Умеет формировать информационную базу, 

отбирать показатели и критерии, необходимые 

для оценки эффективности реализации 

государственных программ и проектов. 

Умеет структурировать аналитические данные 

Владеет навыками оценки эффективности 

реализации государственных программ. 

Владеет навыками прогнозирования рисков 

выполнения государственных программ. 

ИПКС-1.2. Способен применять знания 

об основных законах и 

закономерностях функционирования 

экономики; основы экономической 

теории, необходимые для решения 

профессиональных и социальных задач 

Знает законы и закономерности 

функционирования экономики. 

Знает основы экономической теории, 

необходимые для решения профессиональных и 

социальных задач 

Умеет применять законы функционирования 

экономики в профессиональной деятельности. 

Умеет применять закономерности 

функционирования экономики в 

профессиональной деятельности 

Владеет понятийным аппаратом в части 

экономической теории. 

Владеет навыками применения знаний для 

аналитической интерпретации законов 

функционирования экономики 

ИПКС-1.3. Способен выполнять 

аналитический обзор и оценку 

эффективности реализуемых 

государственных и муниципальных 

программ; способен разрабатывать 

предложения по совершенствованию 

управленческих подходов к 

организации государственного и 

муниципального управления 

Знает методики расчета оценки эффективности 

реализации инвестиционных проектов и 

государственных программ. 

Знает методологию оценки эффективности 

реализуемых государственных и 

муниципальных программ 

Умеет проводить анализ приоритетных 

национальных проектов и программ развития 

РФ. 

Умеет дать оценку эффективности реализуемых 

государственных и муниципальных программ 

Владеет навыками применения управленческих 

решений для обоснования целесообразности 

государственных программ. 

Владеет навыками разрабатывать предложения 

по совершенствованию управленческих 

подходов к организации государственного и 

муниципального управления. 

ИПКС-1.5. Обладает навыками 

разработки, проведения мониторинга и 

анализа программы социально-

экономического развития 

Знает алгоритм мониторинга программы 

социально-экономического развития. 

Знает алгоритм анализа программы социально-

экономического развития. 

Умеет разрабатывать этапы мониторинга 

программы социально-экономического 

развития. 

Умеет использовать методику оценки 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

программы социально-экономического развития 

Владеет навыками разработки программы 

социально-экономического развития. 

Владеет навыками проведения мониторинга и 

анализа программы социально-экономического 

развития 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 

Исходные положения анализа 

эффективности инвестиционных 

проектов  

28 4 4  20 

2 

Оценивание государственных 

федеральных, региональных, 

муниципальных) программ. 

Источники и структура 

финансирования 

32 6 6  20 

3 

Учет неопределенности и риска при 

оценке эффективности реализации 

инвестиционных проектов и 

государственных программ 

45,8 6 6  33,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 105,8 16 16  73,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость дисциплины 108     

Курсовые работы: непредусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор          Е.В. Мезенцева 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05«Маркетинговые технологии государственного и муниципального 

управления» 

 

Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц 

Цель дисциплины:приобретение компетенций в области муниципального маркетинга, 

освоение маркетингового подхода к оценке состояния муниципалитета, приобретение 

навыка применения инструментария для его развития на основе знания маркетинговых 

технологий в государственном и муниципальном управлении. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний в области некоммерческого маркетинга как концепции и 

системы взаимодействия государственных структур в целях эффективной деятельности с 

учетом требований населения и потребителей, внутренних возможностей 

государственных органов управления и муниципальных органов самоуправления; 

- приобретение навыков принятия управленческих решений направленных на 

исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление полномочий организаций по реализации функций и полномочий 

государственных и муниципальных органов; 

- знакомство с основами PR-деятельности, историей ее возникновения, мировым и 

отечественным опытом работы, с развитием ее главных принципов, методов и 

закономерностей;  

- формирование системы знаний о функциях PR-деятельности в ГМУ, PR-

стратегиях и PR-тактиках работы государственных и муниципальных структур, 

принципах и способах организации медиа-политики в ГМУ; 

- приобретение навыков использования маркетинговых технологий, методов и 

решений в управлении экономикой и социальной сферой; 

- изучение теоретических основ реализации проектов в области государственного и 

муниципального управления с использованием современных маркетинговых и 

инновационных технологий. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношенийБлока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения курса «Маркетинговые 

технологии государственного и муниципального управления»: «Основы государственного 

и муниципального управления», «Государственная и муниципальная служба»; 

последующие дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей в 

соответствии с учебным планом: «Система интегрированных коммуникаций органов 

государственной власти и местного самоуправления», «Управление социально-

экономическим развитием территории», «Стратегическое планирование местного 

развития», «Экономика города», «Управление конфликтами в публичной сфере». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1. Способен участвовать в организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, а также полномочия организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и муниципальных органов 

ИПК-1.2. Реализует управленческие Знает теоретические основы принятия 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

решения, в том числе нормативных 

актов, направленных на исполнение 

полномочий государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, 

замещающих государственные и 

муниципальные должности, 

осуществление полномочий 

организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и 

муниципальных органов 

управленческих решений органами 

государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, лицами, замещающими 

государственные и муниципальные должности в 

реализации муниципального маркетинга. 

Знает основные маркетинговые технологии 

государственного и муниципального 

управления, применяемые органами местного и 

регионального управления в своей 

профессиональной деятельности при принятии 

управленческих решений. 

Умеет организовать деятельность органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, 

лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности в создании имиджа 

территории на основе маркетинговых 

технологий у процессе принятия 

управленческих решений. 

Умеет применять на практике современные 

маркетинговые технологии с целью реализации 

управленческих решений органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного 

самоуправления, лицами, замещающими 

государственные и муниципальные должности. 

Владеет навыками практического применения 

современных маркетинговых технологии с 

целью реализации управленческих решений 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, лицами, замещающими 

государственные и муниципальные должности. 

Владеет навыками формирования 

положительного имиджа территории органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного 

самоуправления, лицами, замещающими 

государственные и муниципальные должности. 

ПК-2. Способен использовать современные методы управления проектом в системе 

государственного и муниципального управления, направленные на своевременное 

получение качественных результатов с использованием современных инновационных 

технологий 

ИПК-2.1. Участвует в реализация 

проектов в области государственного и 

муниципального управления с 

использованием современных 

инновационных технологий 

Знает теоретические основы разработки 

проектов в области государственного и 

муниципального управления с использованием 

современных инновационных и маркетинговых 

технологий. 

Знает теоретические основы управления  



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Умеет организовать связи с общественностью с 

использованием современных инновационных 

технологий с целью реализация проектов в 

области государственного и муниципального 

управления. 

Умеет оценивать результаты применения 

маркетинговых технологий в реализации 

проектов в области государственного и 

муниципального управления. 

Владеет навыками участи в реализация 

проектов в области государственного и 

муниципального управления с использованием 

современных маркетинговых и инновационных 

технологий. 

Владеет навыками управления проектами в 

системе государственного и муниципального 

управления, направленными на создание 

положительного имиджа территории с 

применение маркетинговых технологий. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

3 семестр 

1 
Муниципальный маркетинг в системе 

государственной власти 
21,8 4 2  15,8 

2 
Формирование имиджа и репутации 

муниципального образования 
24 4 4  16 

3 
Организация и управление 

муниципальным маркетингом 
24 4 4  16 

 ИТОГО по разделам в 3 семестре 69,8 12 10  47,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 3 семестре 72     

4 семестр 

4 

Использование механизмов маркетинга в 

деятельности органов государственной и 

муниципальной власти 

23 4 4  15 

5 Современные маркетинговые технологии 28 6 6  16 

6 

Основные практические мероприятия PR 

и PR-технологии в деятельности органов 

власти 

28 6 6  16 

 ИТОГО по разделам в 4 семестре 79 16 16  47 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 26,7     

 Общая трудоемкость в 4 семестре 108     



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

 ИТОГО по разделам дисциплины 148,8 28 26  94,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5     

 Подготовка к текущему контролю 26,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  180     

Курсовые работы: непредусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен 

 

Автор          М.Г. Иманова 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06«Государственная и муниципальная статистика» 

 

Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц 

Цель дисциплины:дать представление о принципах изучения массовых социально-

экономических явлений и процессов с точки зрения их количественной оценки; а также 

научить методам построения и анализа основных показателей государственной и 

муниципальной статистики и умению их использования в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- определить место статистической науки в системе экономических дисциплин и 

рассмотреть её специфические, характерные черты; 

- рассмотреть методологические основы построения показателей государственной 

и муниципальной статистики, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, уметь собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

- закрепить навыки осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач на государственной и муниципальном уровне, 

проведения научно обоснованного статистического исследования и опыт обработки 

статистической информации для дальнейшего анализа; 

- овладеть навыками выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- обосновать методологически правильный подход к способу расчёта показателей 

государственной и муниципальной статистики; 

- выработать умение анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей государственной и 

муниципальной статистики. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения курса 

«Государственная и муниципальная статистика»: «Основы государственного и 

муниципального управления», «Государственная и муниципальная служба»; 

последующие дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей в 

соответствии с учебным планом: «Управление социально-экономическим развитием 

территории», «Финансовый менеджмент в государственном секторе», «Управление 

государственными (муниципальными) закупками». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ИУК-1.2. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, аргументируя 

свой выбор 

Знает основные понятия и критерии теории 

статистики. 

Знает способы статистического измерения и 

наблюдения социально-экономических явлений 

Умеет определить место статистической науки в 

системе экономических дисциплин и 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

рассмотреть её специфические, характерные 

черты. 

Умеет анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

государственной и муниципальной статистики 

Владеет навыками выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей. 

Владеет навыками выбирать оптимальный 

вариант и обосновать полученные выводы 

ПК-1.Способен участвовать в организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, а также полномочия организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и муниципальных органов 

ИПК-1.2. Реализует управленческие 

решения, в том числе нормативных 

актов, направленных на исполнение 

полномочий государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, 

замещающих государственные и 

муниципальные должности, 

осуществление полномочий 

организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и 

муниципальных органов 

Знает законы и закономерности 

функционирования экономики, том числе 

нормативные акты, направленные на 

исполнение полномочий государственной 

власти Российской Федерации. 

Знает основы государственного управления, 

необходимые для решения профессиональных и 

социальных задач 

Умеет применять законы и закономерности 

функционирования экономики в 

профессиональной деятельности. 

Умеет осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач на государственной и 

муниципальном уровне 

Владеет навыками анализа и интерпретации 

данных отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и 

явлениях. 

Владеет навыками выявлять тенденции 

изменения социально-экономических 

показателей государственной и муниципальной 

статистики 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

3 семестр 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 

Предмет, метод и организация 

государственной и муниципальной 

статистики 

14 2 2  10 

2 

Статистическое наблюдение. Сводка и 

группировка статистических данных. 

Статистические таблицы 

14 2 2  10 

3 

Абсолютные, относительные и средние 

величины. Статистические 

распределения 

16 4 2  10 

4 Ряды динамики, индексы 14 2 2  10 

5 Выборочный метод наблюдения, 

корреляционные связи 

12 2 2  8 

 ИТОГО по разделам в 3 семестре 70 12 10  48 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость в 3 семестре 108     

4 семестр 

6 

Статистика населения: демография, 

уровень жизни, индекс развития 

человеческого капитала 

16 2 4  10 

7 
Статистика государственного и 

муниципального рынка труда 
14 2 2  10 

8 

Статистика природных и 

производственных ресурсов на 

государственном и муниципальном 

уровне 

14 2 2  10 

9 Статистика государственных и 
муниципальных  финансов 

14 2 2  10 

10 
Специфические приемы анализа местной 

экономики 
11,8 2 2  7,8 

 ИТОГО по разделам в 4 семестре 69,8 10 12  47,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 4 семестре 72     

 ИТОГО по разделам дисциплины 139,8 22 22  95,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  180     

Курсовые работы: непредусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен, зачет 

 

Автор          Е.В. Мезенцева 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 «Стратегическое планирование местного развития» 
 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы 

Цель дисциплины: получение студентами комплекса знаний о стратегическом 

планировании местного развития, инструментарии стратегического анализа и 

конструировании будущего стратегических планов развития муниципальных образований 

на основе принципов участия и партнерства власти, бизнеса и населения. 

Задачи дисциплины: 

- изучение современных концептуальных подходов к трактовке сущности 

стратегического планирования развития местных сообществ; 

- изучение основных понятий, принципов и технологии организации 

стратегического планирования развития муниципальных образований; 

- изучение основ проведения стратегического анализа, выявления проблем и 

формулирования стратегий местного развития; 

- анализ принципов, методов, инструментария стратегического планирования 

развития местного сообщества; 

- изучение вопросов документирования стратегических планов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Изучение дисциплины «Стратегическое планирование местного развития» 

опирается на знания таких дисциплин, как «Стратегическое  управление», 

«Маркетинговые технологии государственного и муниципального управления», 

«Государственная и муниципальная статистика», «Основы государственного и 

муниципального управления» и является основой для изучения следующих 

дисциплин:«Управление территориальным развитием и урбанистика», «Аудит 

территорий», «Управление изменениями», «Анализ финансового состояния и 

кредитоспособности территориальных образований», «Совместное управление и 

межмуниципальное сотрудничество». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Осуществляет поиск 

необходимой информации, опираясь на 

результаты анализа поставленной 

задачи 

Знает особенности сбора, анализа информации 

для принятия стратегических управленческих 

решений в сфере государственного и 

муниципального управления 

Знает технологии сбора, анализа информации 

для принятия стратегических управленческих 

решений в сфере государственного и 

муниципального управления 

Умеет осуществлять поиск необходимой 

информации для решения стратегических задач 

на разных уровнях государственного и 

муниципального управления   

Умеет применять технологии сбора, анализа 

информации для принятия стратегических 

управленческих решений в сфере 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

государственного и муниципального 

управления 

Владеет навыками анализа необходимой 

информации для принятия стратегических 

управленческих решений в сфере 

государственного и муниципального 

управления 

Владеет навыками применения технологий 

сбора, анализа информации для принятия 

стратегических управленческих решений в 

сфере государственного и муниципального 

управления 

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

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.4. Выбирает оптимальный способ 

решения задач, имеющихся ресурсов и 

ограничений, оценки рисков на основе 

проектного инструментария 

Знает особенности, порядок решения задач 

разработки стратегических проектов развития 

территории 

Знает правила, методы, способы разработки 

стратегических проектов развития 

муниципального образования 

Умеет использовать инструментарий решения 

задач разработки стратегических проектов 

развития территории 

Умеет применять правила, методы, способы 

разработки стратегических проектов развития 

муниципального образования 

Владеет навыками формулирования задач 

стратегического проектирования развития 

территории 

Владеет навыками применения правил, методов, 

способов разработки стратегических проектов 

развития муниципального образования 

ПК-1. Способен участвовать в организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, а также полномочия организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и муниципальных органов 

ПК-1.2. Реализует управленческие 

решения, в том числе нормативных 

актов, направленных на исполнение 

полномочий государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, 

Знает особенности, порядок реализации 

стратегических управленческих решений в 

области государственного и муниципального 

управления 

Знает сущность стратегических управленческих 

решений в системе государственного и 

муниципального управления развитием 

территории и технологии их реализации 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

замещающих государственные и 

муниципальные должности, 

осуществление полномочий 

организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и 

муниципальных органов 

Умеет проводить анализ результатов 

реализации стратегических управленческих 

решений в системе государственного и 

муниципального управления развитием 

территории 

Умеет оценивать социальные, экономические, 

политические и иные условия и последствия 

реализации стратегических управленческих 

решений государственных и муниципальных 

органов власти по развитию территории 

Владеет навыками оценки результатов 

реализации стратегических управленческих 

решений в системе государственного и 

муниципального управления развитием 

территории 

Владеет навыками анализа условий и 

последствий  реализации стратегических 

управленческих решений государственных и 

муниципальных органов власти по развитию 

территории 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Стратегический подход к планированию 

местного развития 
20 4 4  12 

2 

Технология разработки стратегии 

экономического развития местного 

сообщества 

26 6 6  14 

3 
Анализ социально-экономического развития  

местного сообщества 
20 4 4  12 

4 
Определение целей и направлений развития 

местного сообщества 
20 4 4  12 

5 Реализация стратегий и мониторинг 18 2 2  14 

 ИТОГО по разделам дисциплины 104 20 20  64 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  144     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор            А.В. Алексеев 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.08 «Управление изменениями» 
          

Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц 

Цель дисциплины: формирование комплексного представления об основных концепций 

и методик, отражающих достижения современной науки и практики менеджмента и 

применяемые в ситуациях исследования и обоснования необходимости проведения 

различного рода изменений в организациях на каждом этапе их осуществления. 

Задачи дисциплины:  

 формирование системного представления об основных подходах к управлению 

изменениями в поведении и культуре организации; 

 исследование тенденций, обусловливающих непрерывность изменений во 

внешней и внутренней организационной среде; 

 развитие умений эффективной диагностики потребностей в изменениях, анализа 

складывающейся ситуации в процессе изменений;  

 формирование методов оценки и учета степени влияния раз личных факторов на 

эффективность организации; 

 выработка навыков применения технологий управления изменениями; 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление изменениями» относится к формируемой участниками 

образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Изучение дисциплины «Управление изменениями» опирается на знания таких 

дисциплин, как «Теория управления и организации», «Организационное поведение» и 

является основой для изучения дисциплины «Основы системного анализа и принятия 

решений», «Совместное управление и межмуниципальное сотрудничество», «Управление 

конфликтами в публичной сфере». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1. Способен участвовать в организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, а также полномочия организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и муниципальных органов 

ИПК-1.3. Участвует в организационном 

обеспечении деятельности лиц, 

замещающих государственные должности 

Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной 

службы 

Знает принципы организационного 

обеспечения деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской 

Федерации, государственные  должности 

субъектов Российской Федерации, 

должности муниципальной службы. 

Знает полномочия организаций по 

реализации функций государственных и 

муниципальных органов 

Умеет использовать принципы 

организационного обеспечения деятельности 

лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов 

Российской Федерации,  должности 

муниципальной службы. 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Умеет выделять полномочия по реализации 

функций государственных и муниципальных 

органов 

Владеет навыками участия в 

организационном обеспечении  деятельности 

лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, 

государственные  должности субъектов 

Российской Федерации, должности 

муниципальной службы. 

Владеет навыками применения полномочий 

по реализации функций государственных и 

муниципальных органов. 

ПК-2. Способен использовать современные методы управления проектом в системе 

государственного и муниципального управления, направленные на своевременное 

получение качественных результатов с использованием современных инновационных 

технологий 

ИПК-2.2. Участвует в проектировании 

организационных систем в области 

государственного и муниципального 

управления, направленных на 

своевременное получение качественных 

результатов 

Знает технологию проектирования 

организационных систем в области 

государственного и муниципального 

управления, направленных на своевременное 

получение качественных результатов. 

Знает методы управления проектом 

организационных систем  с использованием 

современных инновационных технологий. 

Умеет применять отдельные элементы 

технологии проектирования 

организационных систем в области 

государственного и муниципального 

управления, направленных на своевременное 

получение качественных результатов.  

Умеет применять современные 

инновационные технологии при управлении 

проектами организационных систем. 

Владеет технологиями проектирования, 

организационных систем в органах власти. 

Владеет навыками участия в проектировании 

организационных систем с использованием 

современных инновационных технологий 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди- 

торная  

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 Теоретические основы управления изменениями 13 2 4  7 

2 Подходы и модели управления изменениями 15 4 4  7 

3  Этапы процесса управления изменениями 13 2 4  7 

4 Стратегии управления изменениями 18 4 6  8 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди- 

торная  

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

5 
Сопротивление изменениям и методы их 

преодоления 
18 4 6  8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 77 16 24  37 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 26,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор            А.В.Алексеев 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 «Основы развития местного хозяйства» 
 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы 

Цель дисциплины: формирование у студентов современного научного представления о 

социально-экономических процессах, происходящих в локальных социально-

экономических системах (местных сообществах) и выработка навыков и умений 

управления процессам развития местного хозяйства. 

Задачи дисциплины: 

 системное представление основных категорий концепции развития местных 

сообществ; 

 формирование знаний о механизмах реализации управленческих решений 

посредством нормативных актов органов публичного управления; формирование умений 

применять знания механизмов реализации управленческих решений посредством 

нормативных актов органов публичного управления; 

 формирование у студентов умений анализировать проблемы развития местного 

хозяйства; 

 выработка у студентов навыков организации и научного сопровождения 

процесса развития местных сообществ, в том числе местного хозяйства; 

 развитие умений применять принципы и алгоритмы реализация проектов в 

области государственного и муниципального управления;  

 формирование навыков написания программы изменений в социально-

экономической политике региона и местного сообщества. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения курса «Основы 

развития местного хозяйства»: «Введение в направление подготовки», «Основы 

государственного и муниципального управления», «Государственная и муниципальная 

служба», «Местное самоуправление зарубежных стран»; последующие дисциплины, для 

которых данная дисциплина является предшествующей в соответствии с учебным планом: 

«Система интегрированных коммуникаций органов государственной власти и местного 

самоуправления», «Стратегическое планирование местного развития», «Совместное 

управление и межмуниципальное сотрудничество»и др. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1. Способен участвовать в организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, а также полномочия организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и муниципальных органов 

ИПК-1.2. Реализует управленческие 

решения, в том числе нормативных 

актов, направленных на исполнение 

полномочий государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, 

Знает механизмы реализации управленческих 

решений посредством нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности, 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

замещающих государственные и 

муниципальные должности, 

осуществление полномочий 

организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и 

муниципальных органов 

осуществление полномочий организаций по 

реализации функций и полномочий 

государственных и муниципальных органов. 

Знает методологические основы исследования 

местного хозяйства, управления местным 

развитием, признаки местного сообщества, 

основные социальные функции местного 

хозяйства, сущность социального 

взаимодействия в местном сообществе и 

местной политики экономического развития. 

Умеет применять знания механизмов 

реализации управленческих решений 

посредством нормативных актов органов 

публичного управления. 

Умеет выявлять и анализировать проблемы 

развития местных сообществ, определять 

процессы развития местного сообщества. 

Владеет навыками анализа проблем развития 

местных сообществ. 

Владеет навыками организации и научного 

сопровождения процесса развития местных 

сообществ. 

ПК-2. Способен использовать современные методы управления проектом в системе 

государственного и муниципального управления, направленные на своевременное 

получение качественных результатов с использованием современных инновационных 

технологий 

ИПК-2.1.Участвует в реализации 

проектов в области государственного и 

муниципального управления с 

использованием современных 

инновационных технологий 

Знаеттеоретические основы разработки 

проектов в области государственного и 

муниципального экономического и социального 

развития с использованием современных 

инновационных технологий. 

Знает принципы и алгоритмы реализация 

проектов в области государственного и 

муниципального управления с использованием 

современных инновационных технологий. 

Умеет применять принципы и алгоритмы 

реализация проектов в области 

государственного и муниципального 

управления с использованием современных 

инновационных технологий  

Умеет выявлять и анализировать проблемы 

развития местных сообществ. 

Владеет навыками реализации проектов в 

области государственного и муниципального 

управления с использованием современных 

инновационных технологий. 

Владеет навыками реализации проектов в 

области развития местных сообществ. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Методологические основы исследования 

местного хозяйства 
9 2 2  5 

2 

Самоуправление как форма организации 

внутренних и внешних отношений 

местного сообщества 

9 2 2  5 

3 
Местное хозяйство как научная 

дисциплина 
11 2 4  5 

4 
Теоретическая модель местного 

хозяйства 
11 2 4  5 

5 
Концепция развития местного 

сообщества 
9 2 2  5 

6 
Организация управления местным 

развитием 
11 2 4  5 

7 
Местные рынки и местная политика 

экономического развития 
10  4  6 

 ИТОГО по разделам дисциплины 70 12 22  36 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине:экзамен 

 

Автор           И.В. Кузнецова 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 «Отраслевая политика региона» 
          

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы 

Цель дисциплины: формирование навыков исследования в области региональной 

политики, а также формирование навыков оценки эффективности реализации 

региональной отраслевой политики. 

Задачи дисциплины:  

 формирование основных понятий отраслевой политики, подходов к ее 

классификации; 

 развитие понимания закономерностей формирования отраслевой политики 

государства, регионов, а также институтов рыночной экономики; 

 изучение подходов, принципов и методов организационного и экономического 

обеспечения эффективной производственной деятельности в современных условиях 

реальной экономики; 

 сформировать навыки анализа проведения отраслевой политики и подходов к ее 

оценке и эффективности; 

 развитие умения анализировать ключевые факторы конкурентоспособного 

развития промышленных производств, как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Отраслевая политика региона» относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Изучение дисциплины «Отраслевая политика региона» опирается на знания таких 

дисциплин, как «Экономика», «Государственное регулирование экономики», «Управление 

социально-экономическими системами» и является основой для изучения дисциплины 

«Стратегическое планирование местного развития»,  «Экономика города». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1. Способен участвовать в организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, а также полномочия организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и муниципальных органов 

ИПК-1.2. Реализует управленческие 

решения, в том числе нормативных 

актов, направленных на исполнение 

полномочий государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, 

замещающих государственные и 

муниципальные должности, 

осуществление полномочий 

организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и 

муниципальных органов 

Знает нормативные акты, регламентирующие 

полномочия государственной власти Российской 

Федерации. 

Знает механизмы реализации управленческих 

решений посредством нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий 

государственной власти Российской Федерации. 

Умеет использовать нормативные акты в 

профессиональной деятельности. 

Умеет применять знания механизмов реализации 

управленческих решений посредством 

нормативных актов органов публичного 

управления. 

Владеет навыками поиска нормативных актов, 

проектов законодательных и нормативных 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

правовых документов. 

Владеет навыками реализации управленческих 

решений, направленных на исполнение 

полномочий государственной власти Российской 

Федерации. 

ИПК-1.3. Участвует в 

организационном обеспечении 

деятельности лиц, замещающих 

государственные должности 

Российской Федерации, 

государственные должности 

субъектов Российской Федерации, 

должности муниципальной службы 

Знает принципы организационного обеспечения 

деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, 

государственные  должности субъектов 

Российской Федерации, должности 

муниципальной службы. 

Знает полномочия организаций по реализации 

функций государственных и муниципальных 

органов. 

Умеет использовать принципы организационного 

обеспечения деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации,  должности 

муниципальной службы. 

Умеет выделять полномочия по реализации 

функций государственных и муниципальных 

органов. 

Владеет навыками участия в организационном 

обеспечении  деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской 

Федерации, государственные  должности 

субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы. 

Владеет навыками применения полномочий по 

реализации функций государственных и 

муниципальных органов. 

ПК-2. Способен использовать современные методы управления проектом в системе 

государственного и муниципального управления, направленные на своевременное 

получение качественных результатов с использованием современных инновационных 

технологий 

ИПК-2.1. Участвует в реализация 

проектов в области государственного 

и муниципального управления с 

использованием современных 

инновационных технологий 

Знает принципы и алгоритмы реализации 

проектов в области государственного и 

муниципального управления. 

Знает методы управления проектами при их 

реализации в области государственного и 

муниципального управления с использованием 

современных инновационных технологий. 

Умеет  применять принципы и алгоритмы 

реализации проектов в области государственного 

и муниципального направленных на 

своевременное получение качественных 

результатов. 

Умеет  применять методы управления проектами 

в области государственного и муниципального 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

управления с использованием современных 

инновационных технологий. 

Владеет навыками применения методов 

управления при  реализации проектов в 

профессиональной деятельности. 

Владеет навыками  использования современных 

инновационных технологий при реализации 

проектов в области государственного и 

муниципального управления. 

ИПК-2.2. Участвует в 

проектировании организационных 

систем в области государственного и 

муниципального управления, 

направленных на своевременное 

получение качественных результатов 

Знает технологию проектирования 

организационных систем в области 

государственного и муниципального управления, 

направленных на своевременное получение 

качественных результатов.   

Знает методы управления проектом 

организационных систем  с использованием 

современных инновационных технологий. 

Умеет применять отдельные элементы 

технологии проектирования организационных 

систем в области государственного и 

муниципального управления, направленных на 

своевременное получение качественных 

результатов.  

Умеет применять современные инновационные 

технологии при управлении проектами 

организационных систем. 

Владеет технологиями проектирования, 

организационных систем в органах власти. 

Владеет навыками участия в проектировании 

организационных систем с использованием 

современных инновационных технологий. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди- 

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Отраслевая политика России: понятие, цели, 

принципы, инструменты 
26 4 4  18 

2 

Институциональные и структурные составляющие 

отраслевой политики на макро- мезо- и 

микроуровнях экономики 

26 4 4  18 

3  
Содержание отраслевой политики и инструменты 

ее проведения 
26 4 4  18 

4 Отраслевая политика на региональном уровне 27,8 4 4  19,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 105,8 16 16  73,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди- 

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор           А.В.Алексеев 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11 «Основы государственного и муниципального управления» 
 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы 

Цель дисциплины: получение студентами комплекса знаний о теоретических и  

методологических основах,   структуре,   функциях и  задачах государственного  и  

муниципального управления,  его аналитической,  информационной, методической, 

прогнозной, организационно-управленческой составляющей в современных условиях 

социально-экономического  развития страны. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических и методологических основ государственного и 

муниципального управления; 

- изучение моделей государственного управления; 

- изучение основ функционирования системы государственного и муниципального 

управления; 

- анализ принципов, методов, функций и инструментария государственного и 

муниципального управления; 

- изучение вопросов распределения полномочий и ответственности между 

органами государственного управления и местного самоуправления и должностными 

лицами указанных органов; 

- анализ состояния системы государственного и муниципального управления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» является 

предшествующей для следующих дисциплин в соответствии с учебным планом: 

«Стратегическое  управление», «Стратегическое планирование местного развития», 

«Стратегическое планирование местного развития», «Государственная политика и 

управление», «Экономика города». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1. Способен участвовать в организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, а также полномочия организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и муниципальных органов 

ИПК-1.3. Участвует в 

организационном обеспечении 

деятельности лиц, замещающих 

государственные должности 

Российской Федерации, 

государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности 

Знает полномочия должностных лиц 

государственного и муниципального 

управления по обеспечению устойчивого 

функционирования государства, региона, 

муниципального образования 

Знает основные аспекты государственного и 

муниципального управления 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

муниципальной службы Умеет применять основные методы и способы 

осуществления деятельности должностных лиц 

государственного и муниципального 

управления по обеспечению устойчивого 

функционирования государства, региона, 

муниципального образования 

Умеет применять теоретические знания и 

инструментарий государственного и 

муниципального управления 

Владеет инструментарием осуществления 

деятельности должностных лиц 

государственного и муниципального 

управления по обеспечению устойчивого 

функционирования государства, региона, 

муниципального образования 

Владеет терминологическим аппаратом, 

инструментарием государственного и 

муниципального управления  

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 

Основные этапы развития государственного и 

муниципального управления как науки и 

профессии 

16 2 2  12 

2 
Федеральные органы исполнительной власти и 

особенности их функционирования 
18 2 4  12 

3 
Региональные органы управления, их 

иерархия, проблемы взаимоотношений 
18 2 4  12 

4 
Организация и функционирование системы 

органов местного самоуправления в России 
20 4 4  12 

5 Состав органов местного самоуправления 18 2 4  12 

6 Участие граждан в местном самоуправлении 16 2 2  12 

 ИТОГО по разделам дисциплины 106 14 20  72 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  144     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор            А.В. Алексеев 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.12 «Государственная и муниципальная служба» 
 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о системе 

государственной службы Российской Федерации, ее отдельных видах, специфике 

муниципальной службы, механизме правового регулирования гражданской и 

муниципальной службы. 

Задачи дисциплины: 

 предоставление системных знаний о необходимости и сущности основных 

направлений развития государственной, муниципальной, кадровой службы как 

неотъемлемой составляющей демократического, правового, социального государства с 

социально ориентированной экономикой, гражданского общества;  

 усвоение положений государственной политики в сфере государственной, 

муниципальной, кадровой службы, в том числе государственной кадровой политики; 

 формирование умений по разработке и внедрению мер по их реализации; 

освоение конституционно-правовых основ и принципов государственной, муниципальной, 

кадровой службы;  

 умение организовывать свою профессиональную деятельность в рамках 

законодательных положений;  

 формирование умений в соответствии со своей профессиональной 

деятельностью в пределах прав, обязанностей и полномочий, определенных для 

государственного и/или муниципального служащего, а также практических навыков по 

оценке результатов профессиональной деятельности государственных и/или 

муниципальных служащих;  

 осуществление мероприятий по обеспечению повышения результативности и 

эффективности профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения курса 

«Государственная и муниципальная служба»: «Введение в направление подготовки», 

«Основы государственного и муниципального управления»; последующие дисциплины, 

для которых данная дисциплина является предшествующей в соответствии с учебным 

планом: «Местное самоуправление зарубежных стран», «Основы развития местного 

хозяйства», «Система интегрированных коммуникаций органов государственной власти и 

местного самоуправления», «Стратегическое планирование местного развития», 

«Совместное управление и межмуниципальное сотрудничество»и др. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1. Способен участвовать в организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, а также полномочия организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и муниципальных органов 

ИПК-1.1.Исполняет полномочия 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Знает полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, 

замещающих государственные и 

муниципальные должности, а также 

полномочия организаций по 

реализации функций и полномочий 

государственных и муниципальных 

органов 

лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности.  

Знает полномочия организаций по реализации 

функций и полномочий государственных и 

муниципальных органов. 

Умеет в соответствии с кругом 

профессиональных задач эффективно 

участвовать в исполнении полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления.  

Умеет выполнять профессиональные задачи 

лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности. 

Владеет навыками в соответствии с кругом 

профессиональных задач исполнять полномочия 

организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и муниципальных 

органов. 

Владеет навыками разработки должностных 

инструкций по обеспечению исполнения 

полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, 

лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности. 

ИПК-1.2. Реализует управленческие 

решения, в том числе нормативных 

актов, направленных на исполнение 

полномочий государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, 

замещающих государственные и 

муниципальные должности, 

осуществление полномочий 

организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и 

муниципальных органов 

Знает механизмы реализации управленческих 

решений посредством нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности, 

осуществление полномочий организаций по 

реализации функций и полномочий 

государственных и муниципальных органов. 

Знает принципы, подходы и специфику 

организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

Умеет применять знания механизмов 

реализации управленческих решений 

посредством нормативных актов органов 

публичного управления. 

Умеет принимать и реализовывать 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

управленческие решения на всех этапах 

прохождения государственной и 

муниципальной службы. 

Владеет навыками реализации управленческих 

решений, в том числе нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

Владеет навыками разработки должностных 

инструкций по обеспечению исполнения 

полномочий федеральных государственных 

органов, государственных органов субъектов 

Российской федерации, муниципальной власти. 

ИПК-1.3.Участвует в организационном 

обеспечении деятельности лиц, 

замещающих государственные 

должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности 

муниципальной службы 

Знает основные аспекты государственной и 

муниципальной службы. 

Знает принципы организационного обеспечения 

деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы. 

Умеет применять принципы организационного 

обеспечения деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы. 

Умеет координировать деятельность 

государственных и муниципальных служащих 

на основе инструкций и методических 

материалов. 

Владеет инструментарием для разработки 

методических материалов. 

Владеет навыками кадровых технологий, 

методами оценки эффективности и 

результативности работы государственных 

служащих. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 

История развития и современное 

состояние государственной и 

муниципальной службы в России 

17 2 2  13 

2 
Государственная и муниципальная 

служба: понятие, сущность, содержание 
17 4 2  11 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

3 

Основы правового статуса 

государственных и муниципальных 

служащих 

15 2 2  11 

4 
Прохождение государственной и 

муниципальной службы 
15 2 2  11 

5 

Кадровая политика в системе 

государственной и муниципальной 

службы 

17 2 4  11 

6 
Эффективность государственной и 

муниципальной службы 
15 2 2  11 

7 

Основы организации государственной и 

муниципальной службы в зарубежных 

странах. 

15 2 2  11 

 ИТОГО по разделам дисциплины 111 16 16  79 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 6     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 26,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  144     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине:экзамен 

 

Автор           И.В. Кузнецова 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.13 «Экономика государственного и муниципального сектора» 
          

Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц 

Цель дисциплины: формирование  навыков в сфере экономики государственного и 

муниципального сектора и взаимодействия государственных и муниципальных органов с 

другими  субъектами экономики для решения различных социально-экономических задач, 

а так же экономического мышления при анализе явлений и процессов, происходящих в  

муниципальном хозяйстве как одной из составных частей экономической системы страны. 

Задачи дисциплины:  

 развитие практических навыков анализа динамики развития государственного и 

муниципального сектора; 

 овладеть целостным представлением о воздействии программ государственных 

расходов и налогов на экономику; 

 сформировать навыки анализа проблематики государственного и муниципального 

сектора; 

 сформировать навыки по изучению основных вопросов, возникающих в 

государственном и муниципальном секторе; 

 развить умения принятия и реализации управленческих решений на всех уровнях 

управления социально-экономическим развитием территории. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика государственного и муниципального сектора» относится 

к части, формируемая участниками образовательных отношений  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана.  

Изучение дисциплины «Экономика государственного и муниципального сектора» 

опирается на знания таких дисциплин, как «Государственное регулирование экономики», 

«Маркетинговые технологии государственного и муниципального управления» и является 

основой для изучения дисциплины «Стратегическое планирование местного развития», 

«Основы управления денежными потоками в общественном секторе», «Отраслевая 

политика региона», «Экономика города»,  «Финансовый менеджмент в государственном 

секторе». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1. Способен участвовать в организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, а также полномочия организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и муниципальных органов 

ИПК-1.2. Реализует управленческие 

решения, в том числе нормативных 

актов, направленных на исполнение 

полномочий государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, 

замещающих государственные и 

муниципальные должности, 

осуществление полномочий 

Знает нормативные акты, регламентирующие 

полномочия государственной власти 

Российской Федерации. 

Знает механизмы реализации управленческих 

решений посредством нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий 

государственной власти Российской Федерации  

Умеет использовать нормативные акты в 

профессиональной деятельности. 

Умеет применять знания механизмов 

реализации управленческих решений 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и 

муниципальных органов 

посредством нормативных актов органов 

публичного управления. 

Владеет навыками поиска нормативных актов, 

проектов законодательных и нормативных 

правовых документов. 

Владеет навыками реализации управленческих 

решений, направленных на исполнение 

полномочий государственной власти 

Российской Федерации. 

ПКС-1. Способен самостоятельно проводить сбор и анализ информации о динамике и 

результатах функционирования национального хозяйства, региональной и муниципальной 

экономики, разрабатывать управленческие решения на основе имеющихся представлений 

о закономерностях развития социально-экономических систем различного уровня 

ИПКС-1.2. Способен применять знания 

об основных законах и 

закономерностях функционирования 

экономики; основы экономической 

теории, необходимые для решения 

профессиональных и социальных задач 

Знает основные законы и закономерности 

функционирования экономики.  

Знает основы экономической теории, 

необходимые для решения профессиональных и 

социальных задач. 

Умеет анализировать и применять в 

профессиональной деятельности основные 

закономерности функционирования экономики. 

Умеет анализировать и применять в 

профессиональной деятельности информацию, 

характеризующую динамику и результаты 

функционирования национального хозяйства, 

региональной и муниципальной экономики.  

Владеет навыками анализа информации о 

динамике и результатах функционирования 

национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики. 

Владеет навыками разработки управленческих 

решений на основе имеющихся представлений о 

закономерностях развития социально-

экономических систем различного уровня. 

ПК-2. Способен использовать современные методы управления проектом в системе 

государственного и муниципального управления, направленные на своевременное 

получение качественных результатов с использованием современных инновационных 

технологий 

ИПК-2.1. Участвует в реализация 

проектов в области государственного и 

муниципального управления с 

использованием современных 

инновационных технологий 

Знает принципы и алгоритмы реализации 

проектов в области государственного и 

муниципального управления. 

Знает методы управления проектами при их 

реализации в области государственного и 

муниципального управления с использованием 

современных инновационных технологий. 

Умеет  применять принципы и алгоритмы 

реализации проектов в области 

государственного и муниципального 

направленных на своевременное получение 

качественных результатов. 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Умеет  применять методы управления 

проектами в области государственного и 

муниципального управления с использованием 

современных инновационных технологий. 

Владеет навыками применения методов 

управления при  реализации проектов в 

профессиональной деятельности. 

Владеет навыками  использования современных 

инновационных технологий при реализации 

проектов в области государственного и 

муниципального управления. 

ИПК-2.2. Участвует в проектировании 

организационных систем в области 

государственного и муниципального 

управления, направленных на 

своевременное получение 

качественных результатов 

Знает технологию проектирования 

организационных систем в области 

государственного и муниципального 

управления, направленных на своевременное 

получение качественных результатов.   

Знает методы управления проектом 

организационных систем  с использованием 

современных инновационных технологий. 

Умеет применять отдельные элементы 

технологии проектирования организационных 

систем в области государственного и 

муниципального управления, направленных на 

своевременное получение качественных 

результатов.  

Умеет применять современные инновационные 

технологии при управлении проектами 

организационных систем. 

Владеет технологиями проектирования, 

организационных систем в органах власти. 

Владеет навыками участия в проектировании 

организационных систем с использованием 

современных инновационных технологий. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди- 

торная  

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Государственный и муниципальный сектор 

экономики, его роль в национальной экономике 
20 2 4  14 

2 
Организация системы управления государственным 

и муниципальным сектором экономики 
20 2 4  14 

3  
Функционирование государственного сектора 

экономики 
20 2 4  14 

4 
Межотраслевые секторы государственной 

экономики 
20 2 4  14 

5 
Функционирование муниципального сектора 

экономики 
25,8 4 6  15,8 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди- 

торная  

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

 ИТОГО по разделам дисциплины 105,8 12 22  71,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор           А.В.Алексеев 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.14 «Мировая экономическая политика» 
 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы 

Цель дисциплины: формирование представления о сущности мировой экономической 

политики в контексте современных тенденций развития глобального экономического 

пространства и понимания роли национальных хозяйств в современной системе 

международных экономических отношений. 

Задачи дисциплины: 

 дать представление об основных теоретических положениях мировой 

экономической политики; 

 ознакомить с закономерностями функционирования современной экономики на 

национальном, региональном и глобальном уровнях в системе мирового хозяйства; 

 сформировать комплекс базовых знаний об этапах развития мирового рынка и 

принципах его функционирования, сущности современного мирового хозяйства, об 

основных субъектах мировой экономики и формах международных экономических 

отношений внутри мирового хозяйства; 

 уяснить значимость международного разделения труда как основы развития 

современного мирового хозяйства; 

 сформировать знания об особенностях развития различных групп стран, их 

положении в мировом хозяйстве, используемых моделях догоняющего развития;  

 привить навыки анализа, обобщения и систематизации экономических фактов, 

статистики и выявленных закономерностей на уровне мировой и национальных экономик. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения курса «Мировая 

экономическая политика»: «Экономика». Дисциплина «Мировая экономическая 

политика» – общеэкономическая. Знания, полученные студентами при ее изучении, 

являются основой всех конкретно-экономических, профессиональных и специальных 

дисциплин, в частности, таких, как «Государственные и муниципальные финансы», 

«Государственное регулирование экономики», «Основы развития местного хозяйства» и 

др. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1. Способен самостоятельно проводить сбор и анализ информации о динамике и 

результатах функционирования национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики, разрабатывать управленческие решения на основе 

имеющихся представлений о закономерностях развития социально-экономических систем 

различного уровня 

ИПКС-1.1. Обладает знаниями, 

необходимыми для систематизации и 

структурирования аналитических 

данных; владеет навыками поиска 

информации и анализа нормативно-

правовых источников, статистики, 

официальных документов органов 

государственной и муниципальной 

власти 

Знает методы систематизации и 

структурирования аналитических данных о 

динамике и результатах функционирования 

национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики. 

Знает процессы систематизации и 

структурирования аналитических данных 

Умеет применять методы систематизации и 

структурирования аналитические данных о 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

динамике и результатах функционирования 

национального хозяйства и мировой экономики. 

Умеет организовывать поиск информации и 

анализ нормативно-правовых источников, 

статистики, официальных документов органов 

государственной и муниципальной власти на 

основе имеющихся представлений о 

закономерностях развития социально-

экономических систем различного уровня 

Владеет навыками поиска информации 

нормативно-правовых источников, статистики, 

официальных документов органов 

государственной и муниципальной власти. 

Владеет навыками анализа нормативно-

правовых источников, статистики, 

официальных документов органов 

государственной и муниципальной власти. 

ИПКС-1.2.Способен применять знания 

об основных законах и 

закономерностях функционирования 

экономики; основы экономической 

теории, необходимые для решения 

профессиональных и социальных задач 

Знает основы экономической теории, 

необходимые для решения профессиональных и 

социальных задач. 

Знает законы и закономерности 

функционирования экономики 

Умеет анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и институты 

на региональном и глобальном уровне на основе 

международного разделения труда, в системе 

мирового хозяйства. 

Умеет прогнозировать на основе стандартных 

теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на 

международном уровне. 

Владеет навыками сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

Владеет современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих тенденции развития, 

экономические процессы и явления, 

происходящие в системе современных 

международных экономических отношений. 

ИПКС-1.4.Использует технологии и 

информационное обеспечение при 

проведении мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально- 

экономического развития края, 

отдельных сфер экономики региона, 

муниципальных образований 

Знает технологии проведения мониторинга, 

анализа и прогнозирования социально-

экономического развития региона и 

муниципальных образований. 

Знает показатели для проведения анализа и 

прогнозирования социально- экономического 

развития мирового хозяйства, национального 

хозяйства и региона. 

Умеет применять технологии проведения 

мониторинга, анализа и прогнозирования 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

социально-экономического развития региона и 

муниципальных образований. 

Умеет использовать информационное 

обеспечение при проведении мониторинга, 

анализа и прогнозирования социально- 

экономического развития территории. 

Владеет методами информационного 

обеспечения при проведении мониторинга, 

анализа и прогнозирования социально-

экономического развития региона и 

муниципальных образований. 

Владеет навыками анализа и прогнозирования 

социально- экономического развития края, 

отдельных сфер экономики региона, 

муниципальных образований 

ИПКС-1.5.Обладает навыками 

разработки, проведения мониторинга и 

анализа программы социально-

экономического развития 

Знает алгоритм мониторинга программы 

социально-экономического развития. 

Знает алгоритм анализа программы социально-

экономического развития. 

Умеет осуществлять мониторинг программы 

социально-экономического развития. 

Умеет осуществлять оценку программы 

социально-экономического развития 

Владеет навыками разработки программы 

социально-экономического развития. 

Владеет навыками проведения мониторинга и 

анализа программы социально-экономического 

развития 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 

Мировая экономическая политика, 

мировое хозяйство и система 

международных экономических 

отношений 

18 2 2  14 

2 
Тенденции развития мирового хозяйства 

и глобальные проблемы 
18 2 2  14 

3 
Международные торгово-экономические 

отношения 
18 2 2  14 

4 
Международное движение факторов 

производства 
18 2 2  14 

5 
Международная финансовая система и  
валютно-финансовые отношения 

18 2 2  14 

6 

Международная экономическая 

интеграция и международные 

организации 

15,8 2   13,8 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

 ИТОГО по разделам дисциплины 105,8 12 10  83,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине:зачет 

 

Автор           И.В. Кузнецова 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.15 «Учет и управление в общественном секторе» 
 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области учета и управления 

общественным сектором, необходимых современному муниципальному служащему для 

эффективного решения профессиональных задач и их использования в практической 

деятельности государственного и муниципального управления. 

Задачи дисциплины: 

 изучение места и роли общественного сектора, в частности НКО в экономике; 

 использование на практике профессиональных навыков в области учета в 

деятельности некоммерческих организаций (НКО) и других некоммерческих институтов;  

 изучение целостного представления о финансовых процессах, происходящих в 

НКО; 

 использование на практике навыков формирования обоснованных выводов и 

предложений по управлению общественным сектором. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Изучение дисциплины «Учет и управление в общественном секторе» опирается на 

знания таких дисциплин, как «Основы государственного и муниципального управления», 

«Государственная и муниципальная служба», «Введение в направление подготовки», 

«Экологический менеджмент в публичном секторе» и является основой для изучения 

следующих дисциплин: «Стратегическое планирование местного развития», «Экономика 

города», «Управление социально-экономическим развитием территории», 

«Государственно-частное партнерство», «Основы развития местного хозяйства». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1. Способен самостоятельно проводить сбор и анализ информации о динамике и 

результатах функционирования национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики, разрабатывать управленческие решения на основе 

имеющихся представлений о закономерностях развития социально-экономических систем 

различного уровня 

ИПКС-1.3. Способен выполнять 

аналитический обзор и оценку 

эффективности реализуемых 

государственных и муниципальных 

программ; способен разрабатывать 

предложения по совершенствованию 

управленческих подходов к 

организации государственного и 

муниципального управления 

Знает специфику бухгалтерского, налогового 

учета в системе государственного и 

муниципального управления социально-

экономическими системами различного уровня  

Знает основные государственные и 

муниципальные программы развития 

социально-экономических систем различного 

уровня на федеральном, региональном и 

местном уровнях управления и особенности 

учета деятельности организаций общественного 

сектора 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Умеет пользоваться инструментарием 

бухгалтерского, налогового учета в системе 

государственного и муниципального 

управления социально-экономическими 

системами различного уровня 

Умеет оценивать экономические, социальные, 

политические последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ 

развития социально-экономических систем 

различного уровня и особенности учета их 

деятельности 

Владеет инструментарием бухгалтерского, 

налогового учета в системе государственного и 

муниципального управления социально-

экономическими системами различного уровня 

Владеет инструментарием оценки 

государственных и муниципальных программ  

развития социально-экономических систем 

различного уровня и особенностей учета их 

деятельности 

ИПКС-1.4. Использует технологии и 

информационное обеспечение при 

проведении мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально- 

экономического развития края, 

отдельных сфер экономики региона, 

муниципальных образований 

Знает технологии документальной 

систематизации, хранения учетной информации 

для проведения мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально- экономического 

развития края, отдельных сфер экономики 

региона, муниципальных образований 

Знает особенности документальной 

систематизации, хранения учетной информации 

для проведения мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально- экономического 

развития края, отдельных сфер экономики 

региона, муниципальных образований 

Умеет использовать инструментарий 

документальной систематизации, хранения 

учетной информации для проведения 

мониторинга, анализа, учета и прогнозирования 

социально- экономического развития края, 

отдельных сфер экономики региона, 

муниципальных образований 

Умеет анализировать учетную информацию для 

проведения мониторинга, анализа, учета и 

прогнозирования социально- экономического 

развития края, отдельных сфер экономики 

региона, муниципальных образований 

Владеет навыками документальной 

систематизации, хранения учетной информации 

для проведения мониторинга, анализа, учета и 

прогнозирования социально- экономического 

развития края, отдельных сфер экономики 

региона, муниципальных образований 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Владеет навыками анализа учетной информации 

для проведения мониторинга, анализа, учета и 

прогнозирования социально- экономического 

развития края, отдельных сфер экономики 

региона, муниципальных образований 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Общественный сектор как часть 

экономического пространства, его состав 
12 4 2  6 

2 Финансовое управление в НКО 14 4 4  6 

3 
Налогообложение в некоммерческих 

организациях 
10 2 2  6 

4 Бухгалтерский учет и отчетность в НКО 10 2 2  6 

5 
Международные стандарты финансовой 

отчетности для общественного сектора 
10 2 2  6 

6 
Поддержка и контроль финансово-

хозяйственной деятельности НКО 
14 4 4  6 

 ИТОГО по разделам дисциплины 70 18 16  36 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор            А.В. Алексеев 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.16 «Национальная политика и межнациональные отношения» 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы 

Цель дисциплины: состоит в получении студентами систематизированных 

представлений об основных тенденциях и проблемах в области национальной политики, 

осуществляемой государством на современном этапе; формировании у студентов 

гражданской культуры. 

Задачи дисциплины:  

 рассмотреть теоретико-методологические подходы к анализу национальной 

политики;  

 дать представление об основных формах межэтнических отношений;  

 сформировать у студентов знания о путях и методах урегулирования межэтнических 

конфликтов;  

 изучить систему государственного управления сферой национальных отношений в 

Российской Федерации;  

 рассмотреть особенности формирования и реализации национальной политики в 

зарубежных странах. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемых участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь подготовку по 

истории России, Обществознанию. Последующие дисциплины, для которых данная 

дисциплина является предшествующей в соответствии с учебным планом: 

«Государственная и муниципальная служба», «Деятельность органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в России», 

«Мировая экономическая политика», «Отраслевая политика региона». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1. Способен участвовать в организации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, а также полномочия организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и муниципальных органов 

ПК-1.1. Исполняет полномочия 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, 

замещающих государственные и 

муниципальные должности, а также 

полномочия организаций по 

реализации функций и полномочий 

государственных и муниципальных 

органов 

Знает основные проблемы в организации 

деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, 

лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности. 

Знает основные полномочия организаций по 

реализации функций и полномочий 

государственных и муниципальных органов. 

Умеет находить применение своим 

профессиональным знаниям при исполнении 

полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, 

лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности. 

Умеет находить применение своим 

профессиональным знаниям при исполнении 

полномочий организаций по реализации 

функций и полномочий государственных и 

муниципальных органов. 

Владеет навыками качественного исполнения 

полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, 

лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности. 

Владеет навыками качественного исполнения 

полномочий организаций по реализации 

функций и полномочий государственных и 

муниципальных органов. 

ПК-1.2. Реализует управленческие 

решения, в том числе нормативных 

актов, направленных на исполнение 

полномочий государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, 

замещающих государственные и 

муниципальные должности, 

осуществление полномочий 

организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и 

муниципальных органов 

Знает основные нормативные правовые акты, 

правовые нормы взаимоотношений 

государственных структур, бизнеса, 

направленных на исполнение полномочий 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности. 

Знает  перечень полномочий организаций по 

реализации функций и полномочий 

государственных и муниципальных органов. 

Умеет применять нормы конституционного, 

административного и служебного права в 

профессиональной деятельности при 

исполнении полномочий государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, 

лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности. 

Умеет осуществлять полномочий организаций 

по реализации функций и полномочий 

государственных и муниципальных органов. 

Владеет навыками качественного 

использования в профессиональной 

деятельности правоприменительной практики, 

направленной на исполнение полномочий 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности. 

Владеет методами осуществления полномочий 

организаций по реализации функций и 

полномочий государственных и муниципальных 

органов. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Национальная политика: теоретические 

основы 
12 2 4  6 

2 Этнос и государство 12 2 4  6 

3 

Государственное управление сферой 

национальных отношений в Российской 

Федерации 

16 4 4  8 

4 
Межэтнические отношения и процессы в 

современной России 
16 4 4  8 

5 
Государственная национальная 

политика: зарубежный опыт 
14 2 4  8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 70 14 20  36 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор         Е.В. Молчанова 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.17«Управление конфликтами в публичной сфере» 

 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы 

Цель дисциплины:формирование теоретических навыков по анализу, определению роли 

и значения конфликта, формирование профессиональных навыков по профилактике, 

прогнозированию, предотвращению и разрушению конфликтных ситуаций. Раскрыть 

основные представления о конфликте как природном феномене, определить стратегии, 

тактики и методы управления конфликтами. 

Задачи дисциплины: 

 способствовать формированию у студентов теоретических навыков по анализу 

конфликтных ситуаций, определению роли и значения конфликтов в публичной 

сфере; 

 сформировать профессиональные навыки по профилактике, прогнозированию, 

предотвращению, регулированию и разрешению конфликтных ситуаций; 

 сформировать практические навыки правильного психологического поведения в 

конфликтах различного уровня. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения курса «Управление 

конфликтами в публичной сфере»: «Психология». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-3. Способен осуществлятьсоциальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

ИУК-3.1.Понимает; соблюдает нормы 

и установленные правила поведения в 

организации 

Знает основные аспекты межличностных и 

групповых коммуникаций. 

Знает нормы и установленные правила 

поведения в организации. 

Умеет применять основные аспекты 

межличностных и групповых коммуникаций. 

Умеет соблюдать нормы и установленные 

правила поведения в организации. 

Владеет основными аспектами межличностных 

и групповых коммуникаций. 

Владеет навыками соблюдения норм и правил 

правила поведения в организации 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименованиеразделов 

Количествочасов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 Современные представления о конфликте 16 2 2  12 

2 
Структурные и динамические 

характеристики конфликта 
16 2 2  12 



№ Наименованиеразделов 

Количествочасов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

3 
Индивидуально-личностные особенности 

участников конфликта 
16 2 2  12 

4 
Стратегии и тактики в конфликтном 

взаимодействии 
16 2 2  12 

5 
Организация конструктивного 

взаимодействия в конфликте 
16 2 2  12 

6 
Управление конфликтами в публичной 

сфере 
23,8 4 4  15,8 

 ИТОГО поразделамдисциплины 103,8 14 14  75,8 

 Контрольсамостоятельнойработы (КСР) 4     

 Промежуточнаяаттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущемуконтролю      

 Общаятрудоемкостьподисциплине 108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Авторы         Е.В.Мезенцева 

Л.А.Парамоненко 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.18 «Экономика города» 
 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы 

Цель дисциплины: получение студентами комплекса знаний в области экономических 

процессов в хозяйственном комплексе города, а также знаний, навыков и умений, 

необходимых для квалифицированного решения экономических и социальных задач 

города. 

Задачи дисциплины: 

- изучение подходов к исследованию структуры экономики города; 

- изучение основ управления социально-экономическими процессами в городе и 

разработки экономической стратегии города; 

- изучение основ составления плана экономического и социального развития 

города; 

- анализ принципов организации и проведения городской политики, 

осуществления планирования и прогнозирования развития города; 

- изучение использования экономико-математических методов в построении 

модели экономики города; 

- изучение вопросов о структуре экономики города, особенности взаимодействия 

составных частей городского хозяйства, его типичных проблемах; 

- анализ состояния экономики города, перспективе её развития. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика города» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Изучение дисциплины «Экономика города» опирается на знания таких дисциплин, 

как «Основы государственного и муниципального управления», «Государственная и 

муниципальная служба», «Введение в направление подготовки», «Стратегическое  

управление» и является основой для изучения следующих дисциплин:«Совместное 

управление и межмуниципальное сотрудничество», «Управление территориальным 

развитием и урбанистика», «Аудит территорий», «Управление государственными 

(муниципальными) закупками», «Исследование социально-экономических и 

политических процессов» 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ИПКС-1. Способен самостоятельно проводить сбор и анализ информации о динамике и 

результатах функционирования национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики, разрабатывать управленческие решения на основе 

имеющихся представлений о закономерностях развития социально-экономических систем 

различного уровня 

ИПКС-1.2. Способен применять знания 

об основных законах и 

закономерностях функционирования 

экономики; основы экономической 

теории, необходимые для решения 

профессиональных и социальных задач 

Знает сферы, способы применения 

экономических знаний решения 

профессиональных и социальных задач 

развития муниципальной экономики 

Знает закономерности функционирования 

национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Умеет использовать базовые экономические 

знания в решении профессиональных и 

социальных задач развития муниципальной 

экономики 

Умеет использовать инструментарий анализа 

закономерностей функционирования 

национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики 

Владеет навыками использования различных 

экономических категорий в решении 

профессиональных и социальных задач 

развития муниципальной экономики 

Владеет инструментарием анализа 

закономерностей функционирования 

национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 Экономика города как научная дисциплина 14 2 2  10 

2 Урбанизация 18 4 4  10 

3 
Город как социально-экономическая 

пространственная система 
19 4 4  11 

4 Город и решение локационных вопросов 18 4 4  10 

5 
Планирование экономического развития 

города 
19,8 4 4  11,8 

6 Городское благоустройство 14 2 2  10 

 ИТОГО по разделам дисциплины 102,8 20 20  62,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 5     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор            А.В. Алексеев 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.19 «Основы управления денежными потоками в общественном секторе» 
 

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы 

Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний и практических навыков 

в управлении денежными потоками путем овладения методами финансовых расчетов, 

необходимых в профессиональной подготовке государственных служащих. 

Задачи дисциплины: 

 дать представление о консолидированном финансовом балансе общественного 

сектора и основных проблемах процесса управления денежными потоками общественного 

сектора; 

 рассмотреть критерии эффективности управления денежными потоками 

общественного сектора; 

 изучить институциональное разделение полномочий и обязанностей между 

казначейством и ЦБ в процессе управления денежными потоками общественного сектора 

 познакомить с основными понятиями финансовой математики и областью 

приложения методов количественного анализа финансовых операций; 

  систематизировать представления о теоретических и практических основах 

управления денежными потоками; 

  дать представление о традиционных методах расчета и методах, вошедших в 

практику в последнее десятилетие; 

  выработать практические умения решения типовых задач; 

  ознакомить с проблемами учета структуры капитала в моделях денежного 

потока; 

  ознакомить с риском невозврата денежных средств на примере зависимости 

«доходность-риск»; научить использовать современные методы оценки эффективности 

долгосрочных инвестиционных решений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения курса «Основы 

управления денежными потоками в общественном секторе»: «Финансовый менеджмент в 

государственном секторе», «Государственные и муниципальные финансы», «Экономика 

государственного и муниципального сектора»; последующие дисциплины, для которых 

данная дисциплина является предшествующей в соответствии с учебным планом: 

«Контроль и надзор в общественном секторе», «Оценка эффективности инвестиционных 

проектов и государственных программ», «Анализ финансового состояния и 

кредитоспособности территориальных образований», «Аудит территорий» и др. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1. Способен самостоятельно проводить сбор и анализ информации о динамике и 

результатах функционирования национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики, разрабатывать управленческие решения на основе 

имеющихся представлений о закономерностях развития социально-экономических систем 

различного уровня 

ИПКС-1.2. Способен применять знания 

об основных законах и 

закономерностях функционирования 

экономики; основы экономической 

Знает основные законы и закономерности 

функционирования экономики; теоретические и 

практические основы управления денежными 

потоками, сущность консолидированного 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

теории, необходимые для решения 

профессиональных и социальных задач 

финансового баланса общественного сектора и 

основные проблемы процесса управления 

денежными потоками общественного сектора. 

Знает основные понятия финансовой 

математики и область приложения методов 

количественного анализа финансовых операций, 

критерии эффективности управления 

денежными потоками общественного сектора. 

Умеет решать типовые задачи финансовой 

математики. 

Умеет оценивать эффективность управления 

денежными потоками общественного сектора. 

Владеет методами финансовых расчетов.  

Владеет методами оценки эффективности 

управления денежными потоками 

общественного сектора. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 Денежные потоки общественного сектора 23 4 4  15 

2 

Финансовая политика и эффективность 

управления денежными потоками 

общественного сектора 

23 4 4  15 

3 Основы финансовой математики 27 6 6  15 

4 Анализ потоков платежей 28,8 6 6  16,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 101,8 20 20  61,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 6     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине:зачет 

 

Автор           И.В. Кузнецова 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.20 «Основы предпринимательской деятельности» 
          

Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц 

Цель дисциплины: формирование системы экономических, организационных и 

правовых отношений в рамках предпринимательских единиц; формирование 

предпринимательского стиля мышления и готовности к реализации предпринимательских 

проектов на уровне национального хозяйства, региональной и муниципальной экономики. 

Задачи дисциплины:  

 формирование системного представления об основных подходах к управлению 

сформировать системное представление о предпринимательской деятельности, сущности 

ключевых понятий предпринимательства; 

 овладение навыками предпринимательства для создания предпринимательской 

фирмы как субъекта предпринимательского бизнеса; 

 изучение ключевых вопросов организации и эффективного управления 

субъектом предпринимательства; 

 развить практические навыки  анализа и моделирования предпринимательских 

бизнес-проектов;  

 овладение профессиональными компетенциями предпринимательских фирм. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к части, 

формируемая участниками образовательных отношений части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Изучение дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» опирается на 

знания таких дисциплин, как «Экономическая теория», «Организационное поведение» и 

является основой для изучения дисциплины «Основы системного анализа и принятия 

решений», «Контроль и надзор в общественном секторе». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1. Способен самостоятельно проводить сбор и анализ информации о динамике и 

результатах функционирования национального хозяйства, региональной и муниципальной 

экономики, разрабатывать управленческие решения на основе имеющихся представлений 

о закономерностях развития социально-экономических систем различного уровня 

ИПКС-1.3. Способен выполнять 

аналитический обзор и оценку 

эффективности реализуемых 

государственных и муниципальных 

программ; способен разрабатывать 

предложения по совершенствованию 

управленческих подходов к 

организации государственного и 

муниципального управления 

Знает  технологию аналитического обзора и 

оценки эффективности реализуемых 

государственных и муниципальных программ 

для разработки  предложений по 

совершенствованию управленческих подходов к 

организации государственного и 

муниципального управления. 

Знает законы и закономерности 

функционирования национального хозяйства, 

региональной и муниципальной экономик.  

Умеет применять отдельные элементы 

технологии аналитического обзора для оценки 

эффективности реализуемых государственных и 

муниципальных программ.  

Умеет разрабатывать предложения по 

совершенствованию управленческих подходов к 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

организации государственного и 

муниципального управления. 

Владеет навыками аналитического обзора  

эффективности реализуемых государственных и 

муниципальных программ для разработки  

предложений по совершенствованию 

управленческих подходов к организации 

государственного и муниципального 

управления. 

Владеет навыками разработки  предложений по 

совершенствованию управленческих подходов к 

организации государственного и 

муниципального управления. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди- 

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Сущность и основные характеристики 

предпринимательской деятельности 
26 2 4  20 

2 

Организационно-правовые и организационно-

экономические формы предпринимательской 

деятельности 

28 2 4  22 

3 
Институциональные, правовые и финансовые 

основы предпринимательской деятельности 
30 4 4  22 

4 

Планирование предпринимательской 

деятельности и оценка ее результативности, 

эффективности 

38 6 8  24 

5 
Социальная ответственность, психология и 

культура предпринимательства  
25 2 4  19 

 ИТОГО по разделам дисциплины 147 16 24  107 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 6     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 26,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  180     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор            А.В.Алексеев 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.21 «Финансовый менеджмент в государственном секторе» 
 

Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и навыков, позволяющей 

обосновывать принятие решений в области управления финансами в бюджетной системе 

экономики России и в коммерческом секторе. 

Задачи дисциплины: 

 изучить современные тенденции совершенствования управления государственными и 

муниципальными финансами в России, ознакомить с опытом зарубежных стран в части 

реализации задач финансового менеджмента в государственном секторе;  

 научить использованию нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

 овладеть инструментарием финансового менеджмента в секторе 

государственного управления и коммерческой сфере; 

 привить навыки оценки качества финансового менеджмента в федеральных 

органах исполнительной власти; 

 сформировать умения по использованию средств информационно-методической 

поддержки для сопровождения принимаемых управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения курса «Финансовый 

менеджмент в государственном секторе»: «Экономика», «Основы государственного и 

муниципального управления»; последующие дисциплины, для которых данная 

дисциплина является предшествующей в соответствии с учебным планом: «Основы 

управления денежными потоками в общественном секторе», «Контроль и надзор в 

общественном секторе», «Управление государственными (муниципальными) закупками», 

«Анализ финансового состояния и кредитоспособности территориальных образований» и 

др. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПКC-1. Способен самостоятельно проводить сбор и анализ информации о динамике и 

результатах функционирования национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики, разрабатывать управленческие решения на основе 

имеющихся представлений о закономерностях развития социально-экономических систем 

различного уровня 

ИПКC-1.3. Способен выполнять 

аналитический обзор и оценку 

эффективности реализуемых 

государственных и муниципальных 

программ; способен разрабатывать 

предложения по совершенствованию 

управленческих подходов к 

организации государственного и 

муниципального управления 

Знает основные методы финансового менеджмента 

для принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию. 
Знает принципы эффективного и 

ответственного управления общественными 

финансами, отличия БОР от традиционного 

бюджетирования и его преимущества. 

Умеетпроводить сбор и анализ информации о 

динамике и результатах функционирования 

национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики, выполнять 

аналитические расчеты, связанные с финансовыми 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

инструментами. 
Умеет применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки эффективности 

реализуемых государственных и 

муниципальных программ, разрабатывать 

предложения по совершенствованию 

управленческих подходов к организации 

государственного и муниципального 

управления 

Владеет навыками построения бюджета, 

ориентированного на результат. 

Владеет навыками применения основных методов 

финансового менеджмента для принятия 

инвестиционных решений, решений по 

финансированию 

ИПКC-1.4. Использует технологии и 

информационное обеспечение при 

проведении мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально- 

экономического развития края, 

отдельных сфер экономики региона, 

муниципальных образований 

Знает технологии проведения мониторинга, 

анализа и прогнозирования социально-

экономического развития региона и 

муниципальных образований. 

Знает критерии оценки качества финансового 

менеджмента, показатели мониторинга качества 

финансового менеджмента. 

Умеет применять технологии проведения 

мониторинга, анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития региона и 

муниципальных образований. 

Умеет использовать информационное 

обеспечение при проведении мониторинга, 

анализа и прогнозирования социально- 

экономического развития территории. 

Владеет методами информационного 

обеспечения при проведении мониторинга, 

анализа и прогнозирования социально-

экономического развития региона и 

муниципальных образований. 

Владеет навыками анализа и прогнозирования 

социально- экономического развития края, 

отдельных сфер экономики региона, 

муниципальных образований 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 

Сущность, цели и задачи финансового 

менеджмента в секторе государственного 

управления 

16 4 2  10 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

2 

Основные составляющие системы 

финансового менеджмента в секторе 

государственного управления 

16 2 4  10 

3 

Показатели оценки качества 

финансового менеджмента. Мониторинг 

качества финансового менеджмента 

14 2 2  10 

4 
Бюджетирование, ориентированное на 

результат 
14 2 2  10 

5 

Финансовое планирование в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях: бюджетная смета, 

государственное задание, план 

финансово-хозяйственной деятельности 

14 2 2  10 

6 
Финансирование расходов федерального 

бюджета на уровне субъекта РФ 
14 2 2  10 

7 

Финансирование федеральных целевых 

программ и субсидий на поддержку 

отдельных отраслей экономики 

16 2 2  12 

 ИТОГО по разделам дисциплины 104 16 16  72 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  144     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине:экзамен 

 

Автор           И.В. Кузнецова 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.22 «Совместное управление и межмуниципальное сотрудничество» 
          

Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц 

Цель дисциплины: формирование целостной системы знаний о методах совместного 

управления территорией, а также формах и направлениях межмуниципального 

сотрудничества, дать комплекс современных знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности по управлению развитием муниципальных образований. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать понимание сущности межмуниципального сотрудничества как 

механизма, способного помочь в решении задач социально-экономического развития 

муниципального образования и деятельности органов местного самоуправления; 

 сформировать системное представление об основных формах и направлениях 

межмуниципального сотрудничества;  

 изучить различные формы взаимодействия муниципальных образований с учетом 

их публично-правового статуса, современного законодательства;  

  овладеть навыками применения современных методы диагностики, анализа и 

решения социально-экономических проблем при реализации проектов 

межмуниципального сотрудничества;  

 выработать умение организации исполнения принятых решений по 

межмуниципальному сотрудничеству муниципальных образований.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Совместное управление и межмуниципальное сотрудничество» 

относится к формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Изучение дисциплины «Совместное управление и межмуниципальное 

сотрудничество» опирается на знания таких дисциплин, как «Государственное 

регулирование экономики», «Система интегрированных коммуникаций органов 

государственной власти и местного самоуправления», «Экономика государственного и 

муниципального сектора». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1.  Способен самостоятельно проводить сбор и анализ информации о динамике и 

результатах функционирования национального хозяйства, региональной и муниципальной 

экономики, разрабатывать управленческие решения на основе имеющихся представлений 

о закономерностях развития социально-экономических систем различного уровня 

ИПКС-1.4. Использует технологии и 

информационное обеспечение при 

проведении мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально- 

экономического развития края, 

отдельных сфер экономики региона, 

муниципальных образований 

Знает типовые методики сбора и анализа 

информации  для проведения мониторинга  и 

анализа социально-экономических данных 

систем различного уровня. 

Знает современные технические средства и 

информационные технологии для мониторинга  

и анализа социально-экономических данных 

систем различного уровня. 

Умеет  обосновывать выбор методик сбора и 

анализа  мониторинга  при анализе социально-

экономических данных систем различного 

уровня. 

Умеет использовать технологии и 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

информационное обеспечение при проведении 

мониторинга, анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития  систем 

различного уровня, для разработки 

управленческих решений. 

Владеет  навыками работы с информационными 

технологиями и информационным 

обеспечением. 

Владеет навыками проведения мониторинга, 

анализа и прогнозирования социально- 

экономического развития систем различного 

уровня. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди- 

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 

Муниципальное образование как объект 

управления. Инфраструктура муниципального 

образования 

14 4 2  8 

2  
Правовое регулирование межмуниципального 

сотрудничества 
12 2 2  8 

3 
Формы и направления межмуниципального 

взаимодействия в современной России 
12 2 2  8 

4 
Публичные услуги как основа развития 

сотрудничества муниципальных образований 
16 4 4  8 

5 
Муниципальный заказ в системе муниципального 

управления 
14 2 4  8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 68 14 14  40 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор            А.В.Алексеев 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.23 «Управление социально-экономическим развитием территории» 
          

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы 

Цель дисциплины: получение студентами комплекса знаний о закономерностях и 

особенностях социально-экономического развития территории, ознакомление с 

методическими основами и существующей практикой анализа региональных аспектов 

развития территории РФ, овладение принципами и методами рациональной 

территориальной организации экономики в условиях конкретных регионов с целью 

применения их на практике, получение навыков аналитической работы в области 

исследования особенностей развития территории как самостоятельного субъекта и 

одновременно как составной части экономики страны в целом. 

Задачи дисциплины:  

 изучение теоретические и организационные основы региональной экономики и 

управления; 

 изучение региональных особенностей управления социально-экономическим 

развитием территорий в Российской Федерации; 

 изучение проблем регионального управления, использования современных 

управленческих технологий; 

 анализ современных проблем управления развития региональной и 

муниципальной экономики и определить пути их решения; 

 изучение экономической, социальной сферы, в которой действуют региональные 

органы управления; 

 анализ закономерностей и особенностей социально-экономического развития 

территории. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление социально-экономическим развитием территории» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Изучение дисциплины «Управление социально-экономическим развитием 

территории» опирается на знания таких дисциплин, как «Основы государственного и 

муниципального управления», «Государственная и муниципальная служба», «Введение в 

направление подготовки», «Стратегическое  управление» и является основой для изучения 

следующих дисциплин: «Отраслевая политика региона», «Управление территориальным 

развитием и урбанистика», «Аудит территорий», «Экономика города», «Исследование 

социально-экономических и политических процессов». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2. Способен использовать современные методы управления проектом в системе 

государственного и муниципального управления, направленные на своевременное 

получение качественных результатов с использованием современных инновационных 

технологий 

ИПК-2.1. Участвует в реализация 

проектов в области государственного и 

муниципального управления с 

использованием современных 

инновационных технологий 

Знает современные подходы и инновационные 

технологии государственного и 

муниципального управления реализацией 

проектов социально-экономического развития 

территории 

Знает порядок реализации проектов социально-

экономического развития территории на разных 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

уровнях государственного и муниципального 

управления 

Умеет использовать инновационные технологии 

государственного и муниципального 

управления реализацией проектов социально-

экономического развития территории 

Умеет оценивать последствия реализации 

проектов социально-экономического развития 

территории на разных уровнях 

государственного и муниципального 

управления 

Владеет навыками использования 

инновационными технологиями 

государственного и муниципального 

управления реализацией проектов социально-

экономического развития территории 

Владеет инструментарием анализа последствий 

реализации проектов социально-

экономического развития территории на разных 

уровнях государственного и муниципального 

управления 

ИПК-2.2. Участвует в проектировании 

организационных систем в области 

государственного и муниципального 

управления, направленных на 

своевременное получение 

качественных результатов 

Знает методы, средства проектирования 

организационных систем в области 

государственного и муниципального 

управления социально-экономическим 

развитием территории 

Знает особенности проектирования 

организационных систем в области 

государственного и муниципального 

управления социально-экономическим 

развитием территории 

Умеет использовать методы, средства 

проектирования организационных систем в 

области государственного и муниципального 

управления социально-экономическим 

развитием территории 

Умеет анализировать организационные системы 

в области государственного и муниципального 

управления социально-экономическим 

развитием территории 

Владеет навыками проектирования 

организационных систем в области 

государственного и муниципального 

управления социально-экономическим 

развитием территории 

Владеет навыками анализа организационных 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

систем в области государственного и 

муниципального управления социально-

экономическим развитием территории 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Территориальная структура Российской 

Федерации 
10 2 2  6 

2 Региональная политика РФ 12 2 4  6 

3 
Региональные программы, их сущность и 

задачи 
12 2 4  6 

4 Организация управления территорией 12 2 4  6 

5 Региональная бюджетно-налоговая система 12 2 4  6 

6 
Анализ и диагностика социально-

экономического развития территории  
12 2 4  6 

 ИТОГО по разделам дисциплины 70 12 22  36 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор            А.В. Алексеев 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.24 «Корпоративная социальная ответственность в публичной сфере» 
          

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы. 

Цель дисциплины: изучение студентами теоретических основ и получение практических 

навыков развития социальной ответственности в публичной сфере в условиях повышения 

качества жизни общества. 

Задачи дисциплины:  

 изучение фундаментальных вопросов теории корпоративной социальной 

ответственности в мире и в России; 

 формирование способности обобщать экономическую информацию, как 

важнейшего условия понимания необходимости проведения корпоративной социальной 

ответственности; 

 изучение основных методов финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

 исследование различных форм и методов корпоративной социальной 

ответственности и отчетности по ней в корпорациях (фирмах, предприятиях); 

 изучение когнитивных свойств корпоративной социальной ответственности в 

контексте ее влияния на морально-нравственную устойчивость общества. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность в публичной сфере» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Изучение дисциплины «Корпоративная социальная ответственность в публичной 

сфере» опирается на знания таких дисциплин, как «Основы государственного и 

муниципального управления», «Теория управления и организации», «Государственная 

политика и управление» и является основой для изучения дисциплины «Методы принятия 

управленческих решений». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-2. Способен обеспечивать процесс разработки и реализации региональной и 

муниципальной политики в сфере социально-экономического развития 

ИПКС-2.1. Участвует в обеспечении 

процесса выработки и реализации 

региональной и муниципальной 

политики в сфере социально-

экономического развития. 

Знает процесс разработки и реализации 

региональной и муниципальной политики в 

сфере социально-экономического развития. 

Знает теоретико-методологическое системные 

подходы государственного управления в сфере 

обеспечения устойчивого и сбалансированного 

социально-экономического развития субъектов 

федерации. 

Знает региональное целеполагание, 

базирующееся на учете специфики субъектов 

федерации, особенностях их социально-

экономического состояния с ориентацией на 

запросы бизнес-сообщества и населения. 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Умеет обеспечивать процесс разработки и 

реализации региональной и муниципальной 

политики в сфере социально-экономического 

развития. 

Умеет обосновывать необходимость 

применения системы стратегического 

планирования на уровне субъектов федерации 

как основы государственного управления и 

обеспечения устойчивого и сбалансированного 

развития территории. 

Умеет определять значимость вопросов 

реализации социальной политики как 

приоритетного направления регионального 

государственного управления, обеспечивающего 

устойчивое и сбалансированное социально-

экономического развитие. 

Владеет навыками обеспечения процесса 

разработки и реализации региональной и 

муниципальной политики в сфере социально-

экономического развития. 

Владеет умениями выявить особенности 

социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации, его различий с 

аналогичной деятельностью на федеральном 

уровне. 

Владеет методами построения моделей 

деятельности органов государственной власти 

субъектов федерации по обеспечению 

регионального социально-экономического 

развития. 

ИПКС-2.2. Участвует в обеспечении 

процесса выработки и реализации 

стратегий, программ, проектов 

социально-экономического развития 

территорий 

Знает методы обеспечения процесса выработки 

и реализации стратегий, программ, проектов 

социально-экономического развития 

территорий. 

Знает сущность стратегического планирования 

развития территорий. 

Знает особенности создания региональной 

инфраструктуры в форме промышленных 

кластеров, технопарков и индустриальных 

(промышленных) парков для решения задач 

социально-экономического развития субъектов 

федерации. 

Умеет обеспечить процесс выработки и 

реализации стратегий, программ, проектов 

социально-экономического развития 

территорий. 

Умеет разработать рекомендации по 

совершенствованию деятельности региональных 

органов государственной власти в направлении 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

стратегического планирования социально-

экономического развития субъектов федерации 

на основе новых подходов в целеполагании. 

Умеет выделять направления использования 

инструментов развития, региональных 

социально-экономических систем, реализации 

политики сотрудничества с бизнесом, 

привлечению инвестиций в региональные 

проекты и программы развития, созданию 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства и ГЧП. 

Владеет методами обеспечения процесса 

выработки и реализации стратегий, программ, 

проектов социально-экономического развития 

территорий 

Владеет подходами создания и 

функционирования территорий с особыми 

условиями предпринимательской деятельности 

как инструмент регионального 

пространственного и социально-экономического 

развития. 

Владеет системами стратегического 

планирования в деятельности органов 

государственного управления по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, включая выбор 

современных системных подходов и 

инструментов управления. 

ИПКС-2.3. Принимает участие в 

организации и реализации 

взаимодействия между 

соответствующими органами и 

организациями с институтами 

гражданского общества, гражданами по 

проблемам социально-экономического 

развития территории 

Знает способы реализации взаимодействия 

между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского 

общества, гражданами по проблемам 

социально-экономического развития 

территории. 

Знает правовые основы взаимодействия 

субъектов гражданского общества с органами 

власти в публично-правовом образовании. 

Знает формы участия граждан в управлении 

публично-правовым образованием: 

референдумах и публичных слушаниях. 

Умеет использовать способы реализации 

взаимодействия между соответствующими 

органами и организациями с институтами 

гражданского общества, гражданами по 

проблемам социально-экономического развития 

территории. 

Умеет использовать социальный маркетинг для 

выявления проблем и удовлетворения 

потребностей гражданского общества. 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Умеет использовать  информационное 

пространство города на основе интеграции 

средств массовой информации и 

альтернативных медиа, включая социальные 

сети и иные формы интернет-коммуникации. 

Владеет технологиями оценки деятельности 

органов власти публично-правового 

образования. 

Владеет способами реализации взаимодействия 

между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского 

общества, гражданами по проблемам социально-

экономического развития территории. 

ИПКС-2.4. Использует комплекс 

современных технологий в разработке 

и реализации политики социально-

экономического развития 

Знает комплекс современных технологий в 

разработке и реализации политики социально-

экономического развития. 

Знает научно-техническое, информационное, 

ресурсное и кадровое обеспечение 

стратегического планирования. 

Знает пути и способы достижения целей и 

решения задач социально-экономической 

политики и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, 

обеспечивающих наибольшую эффективность 

использования необходимых ресурсов. 

Умеет использовать комплекс современных 

технологий в разработке и реализации политики 

социально-экономического развития. 

Умеет координировать действия участников 

стратегического планирования и мероприятий, 

предусмотренных документами стратегического 

планирования, по срокам их реализации, 

ожидаемым результатам и параметрам 

ресурсного обеспечения. 

Умеет определять приоритеты социально-

экономической политики, цели и задачи 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, отдельных 

отраслей и сфер государственного и 

муниципального управления, обеспечения 

национальной безопасности Российской. 

Федерации. 

Владеет умениями использовать 

информационное пространство города на основе 

интеграции средств массовой информации и 

альтернативных медиа, включая социальные 

сети и иные формы интернет-коммуникации. 

Владеет комплексом современных технологий в 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

разработке и реализации политики социально-

экономического развития. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Основы генезиса корпоративной социальной 

ответственности 
16 2 2  12 

2 
Моральная философия  - методологическая 

основа социально ориентированного развития 
18 2 4  14 

3 

Корпоративная социальная ответственность в 

системе развития социальной политики и 

человеческого капитала общества 

18 2 4  14 

4 Особенности КСО в публичной сфере 16 2 4  12 

5 
Институциональный аспект  

корпоративной социальной ответственности 
16 2 4  12 

6 
Международные стандарты социальной 

ответственности в публичной сфере 
16,8 2 4  12,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 100,8 12 22  71,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 7     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор           А.А. Мартыненко 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.25 «Местное самоуправление зарубежных стран» 
          

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы 

Цель дисциплины: формирование представления о целостном характере развития 

современного хозяйства и комплексного систематизированного понимания о специфике 

управления местным развитием. 

Задачи дисциплины:  

 формирование основных понятий о применении зарубежного опыта в 

управлении социально-экономическим развитием; 

 изучение методологии  зарубежного опыта в управлении социально-

экономическим развитием; 

 сформировать навыки анализа существующей в зарубежных странах системой 

разработки, реализации и оценки результатов целевых программ. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Местное самоуправление зарубежных стран» относится к части 

формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

Изучение дисциплины «Местное самоуправление зарубежных стран» опирается на 

знания таких дисциплин, как «Экономическая теория», «Теория организации» и является 

основой для изучения дисциплины Экономика общественного сектора», «Управление 

социально-экономическим развитием в регионе». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1. Способен самостоятельно проводить сбор и анализ информации о динамике и 

результатах функционирования национального хозяйства, региональной и муниципальной 

экономики, разрабатывать управленческие решения на основе имеющихся представлений 

о закономерностях развития социально-экономических систем различного уровня 

ИПКС-1.3.  Способен выполнять 

аналитический обзор и оценку 

эффективности реализуемых 

государственных и муниципальных 

программ; способен разрабатывать 

предложения по совершенствованию 

управленческих подходов к организации 

государственного и муниципального 

управления 

Знает законы и закономерности 

функционирования национальной 

экономики, региональных и местных 

экономик. 

Знает технологию аналитического обзора и 

оценки эффективности реализуемых 

государственных и муниципальных 

программ для разработки  предложений по 

совершенствованию управленческих 

подходов к организации государственного 

и муниципального управления. 

Умеет применять отдельные элементы 

технологии аналитического обзора для 

оценки эффективности реализуемых 

государственных и муниципальных 

программ.  

Умеет разрабатывать предложения по 

совершенствованию управленческих 

подходов к организации государственного 

и муниципального управления. 

Владеет навыками аналитического обзора  



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

эффективности реализуемых 

государственных и муниципальных 

программ для разработки  предложений по 

совершенствованию управленческих 

подходов к организации государственного 

и муниципального управления. 

Владеет навыками разработки  

предложений по совершенствованию 

управленческих подходов к организации 

государственного и муниципального 

управления. 

ИПКС-1.4. Использует технологии и 

информационное обеспечение при 

проведении мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально- 

экономического развития края, отдельных 

сфер экономики региона, муниципальных 

образований 

Знает типовые методики сбора и анализа 

информации  для проведения мониторинга  

и анализа социально-экономических 

данных систем различного уровня. 

Знает современные технические средства и 

информационные технологии для 

мониторинга  и анализа социально-

экономических данных систем различного 

уровня. 

Умеет  обосновывать выбор методик сбора 

и анализа  мониторинга  при анализе 

социально-экономических данных систем 

различного уровня. 

Умеет использовать технологии и 

информационное обеспечение при 

проведении мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально-

экономического развития  систем 

различного уровня, для разработки 

управленческих решений. 

Владеет  навыками работы с 

информационными технологиями и 

информационным обеспечением. 

Владеет навыками проведения 

мониторинга, анализа и прогнозирования 

социально- экономического развития 

систем различного уровня. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди- 

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Методологические основы местного 

самоуправления зарубежных стран  
24 2 2  20 

2 
Основные модели местного самоуправления в 

странах ЕС 
30 4 4  22 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди- 

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

3  
Формы и методы осуществления местного 

самоуправления в странах Северной Америки 
24 2 2  20 

4 
Общее и особенное в зарубежном опыте местного 

самоуправления  
27,8 2 4  21,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 105,8 10 12  83,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор            А.В.Алексеев 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.26 «Управление территориальным развитием и урбанистика» 
          

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы 

Цель дисциплины: приобретение студентами опыта изучения городской средовой 

проблематики и проектных навыков формирования городской среды, представления о 

стратегических направлениях территориального городского развития и выбора 

приоритетных направлений территориального развития. 

Задачи дисциплины:  

 обучение содержанию основных элементов системы управления развитием 

территории; 

 формирование навыков планирования территориального развития; 

 получение опыта участия в проектных работах в области территориального 

развития; 

 овладение студентами принципов, методов, инструментариев управления 

развитием территории; 

 обучение основным направлениям и показателям развития территории; 

 обучение приемам комплексного анализа технологий и инструментов управления 

развитием территории. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Изучение дисциплины «Управление территориальным развитием и урбанистика» 

опирается на знания таких дисциплин, как Основы государственного и муниципального 

управления», «Стратегическое планирование местного развития», «Введение в 

направление подготовки», «Стратегическое  управление», «Управление социально-

экономическим развитием территории» и является основой для изучения следующих 

дисциплин: «Совместное управление и межмуниципальное сотрудничество», «Контроль и 

надзор в общественном секторе», «Аудит территорий». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1. Способен самостоятельно проводить сбор и анализ информации о динамике и 

результатах функционирования национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики, разрабатывать управленческие решения на основе 

имеющихся представлений о закономерностях развития социально-экономических систем 

различного уровня 

ИПКС-1.5. Обладает навыками 

разработки, проведения мониторинга и 

анализа программы социально-

экономического развития 

Знает технологии градостроительства, 

управления территориальным развитием, 

технологии мониторинга, анализа программ 

социально-экономического развития 

территории. 

Знает инструментарий управления 

территориальным развитием, 

градостроительной политики, включая 

разработку, мониторинг и анализ проектов 

социально-экономического территориального 

развития  

Умеет использовать технологии 

градостроительства, управления 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

территориальным развитием, технологии 

мониторинга, анализа программ социально-

экономического развития территории. 

Умеет использовать инструментарий 

управления территориальным развитием, 

градостроительной политики, включая 

разработку, мониторинг и анализ проектов 

социально-экономического территориального 

развития 

Владеет навыками использования технологии 

градостроительства, управления 

территориальным развитием, технологии 

мониторинга, анализа программ социально-

экономического развития территории. 

Владеет инструментарием управления 

территориальным развитием, 

градостроительной политики, включая 

разработку, мониторинг и анализ проектов 

социально-экономического территориального 

развития 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 Основные подходы к управлению 

территориальным развитием 
22 4 4  14 

2 Территориальное планирование 20 2 4  14 

3 Государственная градостроительная политика 25 4 6  15 

4 Комплексные проекты в управлении 

развитием территорий 
21 2 4  15 

5 Кластерный подход к управлению развитием 

территорий 
25 4 6  15 

 ИТОГО по разделам дисциплины 113 16 24  73 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 26,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  144     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор            А.В. Алексеев 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Анализ финансового состояния и кредитоспособности 

территориальных образований» 
 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы 

Цель дисциплины: сформировать навыки эффективного управления финансовой и 

инвестиционной деятельностью территориальных образований от определения 

категориального аппарата риска до системы антикризисного управления решениями в 

современных рыночных условиях. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить с теоретическими концепциями категорий кредитоспособности, 

инвестиционной привлекательности, анализа финансового состояния территорий;  

 научить способы обработки экономической и статистической информации; 

 овладеть инструментарием оценки финансового состояния, кредитоспособности 

территориальных образований и инвестиционной деятельности государственных и 

муниципальных органов власти; 

 научиться применять на практике основные приемы и способы анализа 

финансового состояния территории; 

 ознакомить с механизмами расчета оптимальных ресурсов для 

функционирования органов власти, стратегий развития территории на основе расчетных 

бюджетных показателей деятельности и расчетов по обоснованию тактических и 

стратегических финансовых решений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Анализ финансового состояния и кредитоспособности 

территориальных образований» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины по выбору» учебного плана. 

Изучение дисциплины «Анализ финансового состояния и кредитоспособности 

территориальных образований» опирается на знания таких дисциплин, как «Основы 

государственного и муниципального управления», «Оценка эффективности 

инвестиционных проектов и государственных программ», «Маркетинговые технологии 

государственного и муниципального управления», «Экономика государственного и 

муниципального сектора», «Экономика города», «Финансовый менеджмент в 

государственном секторе», «Управление социально-экономическим развитием 

территории». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1. Способен самостоятельно проводить сбор и анализ информации о динамике и 

результатах функционирования национального хозяйства, региональной и муниципальной 

экономики, разрабатывать управленческие решения на основе имеющихся представлений 

о закономерностях развития социально-экономических систем различного уровня 

ИПКС-1.3. Способен выполнять 

аналитический обзор и оценку 

эффективности реализуемых 

государственных и муниципальных 

программ; способен разрабатывать 

предложения по совершенствованию 

управленческих подходов к 

организации государственного и 

муниципального управления 

Знает порядок проведения анализа финансового 

состояния и конкурентоспособности 

территориальных образований, на основании 

которого оценивается эффективность 

реализации государственных (муниципальных) 

программ территориального развития 

Знает методы, способы анализа финансового 

состояния и кредитоспособности 

территориальных образований, что служит 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

основой для оценки реализуемых 

государственных и муниципальных программ 

развития территории 

Умеет пользоваться инструментарием анализа 

финансового состояния и 

конкурентоспособности территориальных 

образований, на основании которого 

оценивается эффективность реализации 

государственных (муниципальных) программ 

территориального развития 

Умеет оценивать финансовый, инвестиционный  

потенциал, кредитоспособность 

территориальных образований,  что служит 

основой для оценки реализуемых 

государственных и муниципальных программ 

развития территории 

Владеет инструментарием анализа финансового 

состояния и конкурентоспособности 

территориальных образований, на основании 

которого оценивается эффективность 

реализации государственных (муниципальных) 

программ территориального развития 

Владеет инструментарием оценки финансового, 

инвестиционного потенциала, 

кредитоспособности территориальных 

образований, что служит основой для оценки 

реализуемых государственных и 

муниципальных программ развития территории 

ИПКС-1.4. Использует технологии и 

информационное обеспечение при 

проведении мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально- 

экономического развития края, 

отдельных сфер экономики региона, 

муниципальных образований 

Знает технологии комплексного финансово-

экономического анализа развития территорий 

для проведения мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально- экономического 

развития края, отдельных сфер экономики 

региона, муниципальных образований 

Знает особенности оценки экономического 

потенциала территориальных образований для 

проведения мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально- экономического 

развития края, отдельных сфер экономики 

региона, муниципальных образований 

Умеет использовать технологии комплексного 

финансово-экономического анализа развития 

территорий для проведения мониторинга, 

анализа и прогнозирования социально- 

экономического развития края, отдельных сфер 

экономики региона, муниципальных 

образований 

Умеет анализировать экономический потенциал 

территориальных образований для проведения 

мониторинга, анализа и прогнозирования 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

социально- экономического развития края, 

отдельных сфер экономики региона, 

муниципальных образований 

Владеет навыками проведения комплексного 

финансово-экономического анализа развития 

территорий для проведения мониторинга, 

анализа и прогнозирования социально- 

экономического развития края, отдельных сфер 

экономики региона, муниципальных 

образований 

Владеет навыками анализа экономического 

потенциала территориальных образований для 

проведения мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально-экономического 

развития края, отдельных сфер экономики 

региона, муниципальных образований 

ИПКС-1.5. Обладает навыками 

разработки, проведения мониторинга и 

анализа программы социально-

экономического развития 

Знает технологии мониторинга, анализа 

антикризисных программ социально-

экономического развития территории 

Знает инструментарий антикризисного 

финансового управления территориальным 

развитием, включая мониторинг и анализ 

проектов социально-экономического 

территориального развития 

Умеет использовать технологии мониторинга, 

анализа антикризисных программ социально-

экономического развития территории 

Умеет использовать инструментарий 

антикризисного финансового управления 

территориальным развитием, включая 

мониторинг и анализ проектов социально-

экономического территориального развития 

Владеет навыками использования технологии 

мониторинга, анализа антикризисных программ 

социально-экономического развития 

территории 

Владеет инструментарием антикризисного 

финансового управления территориальным 

развитием, включая мониторинг и анализ 

проектов социально-экономического 

территориального развития 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Финансовое состояние территории: понятие, 

сущность и механизмы определения 
11 4 2  5 



2 
Мониторинг финансово-экономического 

развития территорий 
11 2 4  5 

3 

Основные методики исследования 

комплексной оценки развития территорий. 

Количественные показатели финансового 

состояния территориальных образований 

8 2 2  4 

4 

Внешние и организационные аспекты 

финансового состояния территориальных 

образований 

8 2 2  4 

5 
Анализ кредитоспособности территориальных 

образований 
9 2 2  5 

6 

Инвестиционная политика как элемент 

экономической политики территориальных 

образований 

12 4 4  4 

7 
Основы антикризисного управления 

территорией. 
9 2 2  5 

 ИТОГО по разделам дисциплины 68 18 18  32 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор           И.В. Кузнецова 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Аудит территорий» 
 

Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц 

Цель дисциплины: сформировать у будущих бакалавров базовых теоретических знаний и 

практических навыков в области основных закономерностей и тенденций формирования и 

развития процедур аудита территорий в целях обеспечения устойчивого развития, 

выработки научного подхода к исследованию сложных многофакторных, 

междисциплинарных и межотраслевых проблем рационального использования 

финансовых и природных ресурсов, а также овладение принципами, методами и 

приемами управления в данной области. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать системное представление об основах функционирования 

экономической системы на разных уровнях; 

 обеспечить целостное представление о процедурах аудита территорий; 

 обеспечить понимание основных понятий, принципов и критериев аудита 

территорий; 

 овладение современным инструментарием оценки и анализа финансовой 

деятельности органов власти; определения структуры сектора государственного 

управления и государственного сектора, расчета межбюджетных трансфертов; 

 освоение современным инструментарием оценки и анализа финансовой и 

инвестиционной деятельности органов власти; 

 сформировать навыки оценки бизнес-потенциала территорий; 

 освоение основ антикризисного управления территорией. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Аудит территорий» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины по выбору» учебного плана. 

Изучение дисциплины «Аудит территорий» опирается на знания таких дисциплин, 

как «Основы государственного и муниципального управления», «Экономика 

государственного и муниципального сектора», «Управление территориальным развитием 

и урбанистика», «Экономика государственного и муниципального сектора», «Экономика 

города», «Финансовый менеджмент в государственном секторе», «Управление социально-

экономическим развитием территории». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1. Способен самостоятельно проводить сбор и анализ информации о динамике и 

результатах функционирования национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики, разрабатывать управленческие решения на основе 

имеющихся представлений о закономерностях развития социально-экономических систем 

различного уровня 

ИПКС-1.3. Способен выполнять 

аналитический обзор и оценку 

эффективности реализуемых 

государственных и муниципальных 

программ; способен разрабатывать 

предложения по совершенствованию 

управленческих подходов к 

организации государственного и 

Знает порядок проведения аудиторского анализа 

территориальных образований, на основании 

которого оценивается эффективность 

реализации государственных (муниципальных) 

программ территориального развития 

Знает методы, способы аудиторского анализа 

территориальных образований, что служит 

основой для оценки реализуемых 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

муниципального управления государственных и муниципальных программ 

развития территории 

Умеет пользоваться инструментарием 

аудиторского анализа территориальных 

образований, на основании которого 

оценивается эффективность реализации 

государственных (муниципальных) программ 

территориального развития 

Умеет оценивать инвестиционный  потенциал, 

кредитоспособность территориальных 

образований,  что служит основой для оценки 

реализуемых государственных и 

муниципальных программ развития территории 

Владеет инструментарием аудиторского анализа 

территориальных образований, на основании 

которого оценивается эффективность 

реализации государственных (муниципальных) 

программ территориального развития 

Владеет инструментарием оценки 

инвестиционного потенциала, 

кредитоспособности территориальных 

образований, что служит основой для оценки 

реализуемых государственных и 

муниципальных программ развития территории 

ИПКС-1.4. Использует технологии и 

информационное обеспечение при 

проведении мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально- 

экономического развития края, 

отдельных сфер экономики региона, 

муниципальных образований 

Знает технологии социально-экономического 

аудита территорий для проведения 

мониторинга, анализа и прогнозирования 

социально- экономического развития края, 

отдельных сфер экономики региона, 

муниципальных образований 

Знает особенности оценки экономического 

анализа развития территориальных образований 

для проведения мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально- экономического 

развития края, отдельных сфер экономики 

региона, муниципальных образований 

Умеет использовать технологии социально-

экономического аудита территорий для 

проведения мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально- экономического 

развития края, отдельных сфер экономики 

региона, муниципальных образований 

Умеет проводить оценку экономического, 

экологического потенциала территориальных 

образований для проведения мониторинга, 

анализа и прогнозирования социально- 

экономического развития края, отдельных сфер 

экономики региона, муниципальных 

образований 

Владеет навыками проведения социально-



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

экономического аудита территорий для 

проведения мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально- экономического 

развития края, отдельных сфер экономики 

региона, муниципальных образований 

Владеет навыками анализа экономического, 

экологического  потенциала территориальных 

образований для проведения мониторинга, 

анализа и прогнозирования социально-

экономического развития края, отдельных сфер 

экономики региона, муниципальных 

образований 

ИПКС-1.5. Обладает навыками 

разработки, проведения мониторинга и 

анализа программы социально-

экономического развития 

Знает технологии мониторинга, анализа 

антикризисных программ социально-

экономического развития территории 

Знает инструментарий антикризисного 

финансового управления территориальным 

развитием, включая мониторинг и анализ 

проектов социально-экономического 

территориального развития 

Умеет использовать технологии мониторинга, 

анализа антикризисных программ социально-

экономического развития территории 

Умеет использовать инструментарий 

антикризисного финансового управления 

территориальным развитием, включая 

мониторинг и анализ проектов социально-

экономического территориального развития 

Владеет навыками использования технологии 

мониторинга, анализа антикризисных программ 

социально-экономического развития 

территории 

Владеет инструментарием антикризисного 

финансового управления территориальным 

развитием, включая мониторинг и анализ 

проектов социально-экономического 

территориального развития 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Теоретические и прикладные основы аудита 

территорий 
11 4 2  5 

2 
Мониторинг как элемент антикризисного 

управления территориальными образованиями 
11 2 4  5 



3 

Основные методики исследования 

комплексной оценки развития 

территориальных образований 

8 2 2  4 

4 
Экономико-географический анализ 

территории. Экологический аудит 
12 4 4  4 

5 
Анализ кредитоспособности территориальных 

образований 
9 2 2  5 

6 Инвестиционный аудит территорий 8 2 2  4 

7 Социально-экономический аудит территорий 9 2 2  5 

 ИТОГО по разделам дисциплины 68 18 18  32 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     

 Подготовка к текущему контролю 35,7     

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Автор           И.В. Кузнецова 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Инструменты анализа местной экономики» 
          

Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц 

Цель дисциплины: формирование  навыков в сфере исследования процессов, 

происходящих в муниципальной экономике, на основе использования количественных и 

качественных методов, а также развитие умений использования результатов анализа в 

практической деятельности для обоснования принимаемых органами местного 

самоуправления решений. 
Задачи дисциплины:  

 овладеть целостным представлением об экономических процессах, происходящих в 

муниципальных образованиях;  

 систематизация знаний о современных методах исследования экономических 

процессов на местном (локальном) уровне;  

 сформировать навыки анализа муниципальной экономики на основе использования 

количественных и качественных методов исследования;  

 сформировать практические навыки комбинирования используемых инструментов 

обработки информации о муниципальной экономике в зависимости от конкретной 

управленческой ситуации;  

 формирование навыков оценки эффективности реализации экономической 

политики органов государственной власти и местного самоуправления на уровне городов  и 

районов.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инструменты анализа местной экономики» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины по 

выбору» учебного плана. 

Изучение дисциплины «Инструменты анализа местной экономики» опирается на 

знания таких дисциплин, как «Экономика», «Государственное регулирование экономики», 

«Маркетинговые технологии государственного и муниципального управления» и является 

основой для изучения дисциплины «Стратегическое планирование местного развития», 

«Основы управления денежными потоками в общественном секторе», «Отраслевая 

политика региона», «Экономика города», «Финансовый менеджмент в государственном 

секторе». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1. Способен самостоятельно проводить сбор и анализ информации о динамике и 

результатах функционирования национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики, разрабатывать управленческие решения на основе 

имеющихся представлений о закономерностях развития социально-экономических систем 

различного уровня 

ИПКС-1.3. Способен выполнять 

аналитический обзор и оценку 

эффективности реализуемых 

государственных и муниципальных 

программ; способен разрабатывать 

предложения по совершенствованию 

управленческих подходов к 

организации государственного и 

муниципального управления 

Знает  технологию аналитического обзора и 

оценки эффективности реализуемых 

государственных и муниципальных программ 

для разработки  предложений по 

совершенствованию управленческих подходов к 

организации государственного и 

муниципального управления. 

Знает принципы разработки предложений по 

совершенствованию управленческих подходов к 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

организации государственного и 

муниципального управления. 

Умеет применять отдельные элементы 

технологии аналитического обзора для оценки 

эффективности реализуемых государственных и 

муниципальных программ.  

Умеет  разрабатывать предложения по 

совершенствованию управленческих подходов к 

организации государственного и 

муниципального управления. 

Владеет навыками аналитического обзора  

эффективности реализуемых государственных и 

муниципальных программ для разработки  

предложений по совершенствованию 

управленческих подходов к организации 

государственного и муниципального управления. 

Владеет навыками разработки  предложений по 

совершенствованию управленческих подходов к 

организации государственного и 

муниципального управления. 

ИПКС-1.4. Использует технологии и 

информационное обеспечение при 

проведении мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально- 

экономического развития края, 

отдельных сфер экономики региона, 

муниципальных образований 

Знает типовые методики сбора и анализа 

информации  для проведения мониторинга  и 

анализа социально-экономических данных 

систем различного уровня. 

Знает современные технические средства и 

информационные технологии для мониторинга  и 

анализа социально-экономических данных 

систем различного уровня. 

Умеет  обосновывать выбор методик сбора и 

анализа  мониторинга  при анализе социально-

экономических данных систем различного 

уровня. 

Умеет использовать технологии и 

информационное обеспечение при проведении 

мониторинга, анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития  систем 

различного уровня, для разработки 

управленческих решений. 

Владеет  навыками работы с информационными 

технологиями и информационным обеспечением. 

Владеет навыками проведении мониторинга, 

анализа и прогнозирования социально- 

экономического развития систем различного 

уровня. 

ИПКС-1.5. Обладает навыками 

разработки, проведения мониторинга 

и анализа программы социально-

экономического развития 

Знает технологию разработки проведения 

мониторинга программ социально-

экономического развития систем различного 

уровня. 

Знает методику анализа программ социально-

экономического развития территории. 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Умеет применять технологии для разработки и 

проведения мониторинга программ социально-

экономического развития. 

Умеет осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

Владеет навыками обработки экономических 

данных социально-экономического развития 

региона.  

Владеет навыками работы с различными 

технологиями  для разработки программ 

социально-экономического развития территорий. 

ПКС-2. Способен обеспечивать процесс разработки и реализации региональной и 

муниципальной политики в сфере социально-экономического развития 

ИПКС--2.1. Участвует в обеспечении 

процесса выработки и реализации 

региональной и муниципальной 

политики в сфере социально-

экономического развития 

Знает технологию процесса выработки 

региональной и муниципальной политики в 

сфере социально-экономического развития. 

Знает принципы реализации региональной и 

муниципальной политики в сфере социально-

экономического развития. 

Умеет применять технологию процесса 

выработки региональной и муниципальной 

политики в сфере социально-экономического 

развития систем различного уровня. 

Умеет разрабатывать управленческие решения на 

основе имеющихся представлений о развитии 

социально-экономических систем для выработки 

политики в сфере социально-экономического 

развития территорий. 

Владеет навыками выявления тенденций 

изменения социально-экономических 

показателей развития территорий. 

Владеет навыками разработки  муниципальной 

политики  в сфере социально- 

экономического развития территорий. 

ПКС-2.4. Использует комплекс 

современных технологий в разработке 

и реализации политики социально-

экономического развития 

Знает современные технологии в разработки и 

реализации политики социально-экономического 

развития систем различного уровня. 

Знает принципы реализации проектов для 

социально-экономического развития территории 

с использованием современных инновационных 

технологий. 

Умеет применять методы современных 

технологий в разработке и реализации политики 

социально-экономического развития систем 

различного уровня. 

Умеет применять отдельные элементы 

принципов реализации проектов социально-



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

экономического развития территорий. 

Владеет навыками проводить количественную и 

качественную оценку состояния социально-

экономического развития территории. 

Владеет навыками выявления тенденций 

изменения социально-экономических 

показателей с целью разработки и реализации 

политики социально-экономического развития 

территорий. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди- 

торная  

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Сущность, цели и методология анализа местной 

экономики 
14 2 2  10 

2 
Инструменты анализа  конкурентных преимуществ 

местной экономики 
18 4 4  10 

3  SWOT- и PEST-анализ муниципального образования 16 2 4  10 

4 
Отраслевой анализ местной экономики. 

Исследование  структурных сдвигов  
16 2 4  10 

5 
Инструменты анализа социально-экономического 

пространства муниципального образования 
18 4 4  10 

6 
Инструменты анализа  привлекательности 

муниципального образования 
21,8 2 6  13,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 103,8 16 24  63,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор           А.В.Алексеев 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Исследование экономических процессов на местном уровне» 
          

Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц 

Цель дисциплины: формирование  навыков в сфере исследования процессов, 

происходящих в муниципальной экономике, на основе использования количественных и 

качественных методов, а также развитие умений использования результатов анализа в 

практической деятельности для обоснования принимаемых органами местного 

самоуправления решений. 
Задачи дисциплины:  

 овладеть целостным представлением об экономических процессах, происходящих в 

муниципальных образованиях;  

 систематизация знаний о современных методах исследования экономических 

процессов на местном (локальном) уровне;  

 сформировать навыки анализа муниципальной экономики на основе использования 

количественных и качественных методов исследования;  

 сформировать практические навыки комбинирования используемых инструментов 

обработки информации о муниципальной экономике в зависимости от конкретной 

управленческой ситуации;  

 формирование навыков оценки эффективности реализации экономической 

политики органов государственной власти и местного самоуправления на уровне городов  и 

районов.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Исследование экономических процессов на местном уровне» 

относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины по выбору» учебного плана. 

Изучение дисциплины «Исследование экономических процессов на местном 

уровне» опирается на знания таких дисциплин, как «Экономика», «Государственное 

регулирование экономики», «Маркетинговые технологии государственного и 

муниципального управления» и является основой для изучения дисциплины 

«Стратегическое планирование местного развития», «Основы управления денежными 

потоками в общественном секторе», «Отраслевая политика региона», «Экономика 

города», «Финансовый менеджмент в государственном секторе». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1. Способен самостоятельно проводить сбор и анализ информации о динамике и 

результатах функционирования национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики, разрабатывать управленческие решения на основе 

имеющихся представлений о закономерностях развития социально-экономических систем 

различного уровня 

ИПКС-1.3. Способен выполнять 

аналитический обзор и оценку 

эффективности реализуемых 

государственных и муниципальных 

программ; способен разрабатывать 

предложения по совершенствованию 

управленческих подходов к 

организации государственного и 

муниципального управления 

Знает  технологию аналитического обзора и 

оценки эффективности реализуемых 

государственных и муниципальных программ 

для разработки  предложений по 

совершенствованию управленческих подходов к 

организации государственного и 

муниципального управления. 

Знает принципы разработки предложений по 

совершенствованию управленческих подходов к 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

организации государственного и 

муниципального управления. 

Умеет применять отдельные элементы 

технологии аналитического обзора для оценки 

эффективности реализуемых государственных и 

муниципальных программ.  

Умеет  разрабатывать предложения по 

совершенствованию управленческих подходов к 

организации государственного и 

муниципального управления. 

Владеет навыками аналитического обзора  

эффективности реализуемых государственных и 

муниципальных программ для разработки  

предложений по совершенствованию 

управленческих подходов к организации 

государственного и муниципального управления. 

Владеет навыками разработки  предложений по 

совершенствованию управленческих подходов к 

организации государственного и 

муниципального управления. 

ИПКС-1.4. Использует технологии и 

информационное обеспечение при 

проведении мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально- 

экономического развития края, 

отдельных сфер экономики региона, 

муниципальных образований 

Знает типовые методики сбора и анализа 

информации  для проведения мониторинга  и 

анализа социально-экономических данных 

систем различного уровня. 

Знает современные технические средства и 

информационные технологии для мониторинга  и 

анализа социально-экономических данных 

систем различного уровня. 

Умеет  обосновывать выбор методик сбора и 

анализа  мониторинга  при анализе социально-

экономических данных систем различного 

уровня. 

Умеет использовать технологии и 

информационное обеспечение при проведении 

мониторинга, анализа и прогнозирования 

социально-экономического развития  систем 

различного уровня, для разработки 

управленческих решений. 

Владеет  навыками работы с информационными 

технологиями и информационным обеспечением. 

Владеет навыками проведении мониторинга, 

анализа и прогнозирования социально- 

экономического развития систем различного 

уровня. 

ИПКС-1.5. Обладает навыками 

разработки, проведения мониторинга 

и анализа программы социально-

экономического развития 

Знает технологию разработки проведения 

мониторинга программ социально-

экономического развития систем различного 

уровня. 

Знает методику анализа программ социально-

экономического развития территории. 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Умеет применять технологии для разработки и 

проведения мониторинга программ социально-

экономического развития. 

Умеет осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

Владеет навыками обработки экономических 

данных социально-экономического развития 

региона.  

Владеет навыками работы с различными 

технологиями  для разработки программ 

социально-экономического развития территорий. 

ПКС-2. Способен обеспечивать процесс разработки и реализации региональной и 

муниципальной политики в сфере социально-экономического развития 

ИПКС-2.1. Участвует в обеспечении 

процесса выработки и реализации 

региональной и муниципальной 

политики в сфере социально-

экономического развития 

Знает технологию процесса выработки 

региональной и муниципальной политики в 

сфере социально-экономического развития. 

Знает принципы реализации региональной и 

муниципальной политики в сфере социально-

экономического развития. 

Умеет применять технологию процесса 

выработки региональной и муниципальной 

политики в сфере социально-экономического 

развития систем различного уровня. 

Умеет разрабатывать управленческие решения на 

основе имеющихся представлений о развитии 

социально-экономических систем для выработки 

политики в сфере социально-экономического 

развития территорий. 

Владеет навыками выявления тенденций 

изменения социально-экономических 

показателей развития территорий. 

Владеет навыками разработки  муниципальной 

политики  в сфере социально- 

экономического развития территорий. 

ИПКС-2.4. Использует комплекс 

современных технологий в разработке 

и реализации политики социально-

экономического развития 

Знает современные технологии в разработки и 

реализации политики социально-экономического 

развития систем различного уровня. 

Знает принципы реализации проектов для 

социально-экономического развития территории 

с использованием современных инновационных 

технологий. 

Умеет применять методы современных 

технологий в разработке и реализации политики 

социально-экономического развития систем 

различного уровня. 

Умеет применять отдельные элементы 

принципов реализации проектов социально-



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

экономического развития территорий. 

Владеет навыками проводить количественную и 

качественную оценку состояния социально-

экономического развития территории. 

Владеет навыками выявления тенденций 

изменения социально-экономических 

показателей с целью разработки и реализации 

политики социально-экономического развития 

территорий. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди- 

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Методологические основы исследования 

экономических процессов на местном уровне 
13 2 2  9 

2 
Исследование экономического пространства 

муниципального образования 
17 4 4  9 

3 
Исследование  конкурентных преимуществ 

местной экономики 
15 2 4  9 

4 
Использование методов SWOT-анализа и PEST-

анализа местной экономики 
15 2 4  9 

5 
Отраслевой подход к исследованию местной 

экономики 
15 2 4  9 

6 
Количественные показатели исследования 

бюджета муниципального образования 
13 2 2  9 

7 
Исследование  привлекательности 

муниципального образования 
15,8 2 4  9,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 103,8 16 24  63,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор           А.В.Алексеев 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Государственно-частное партнерство» 
 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины: изучение теоретико-методологических положений управления 

развитием государственно-частного партнерства в социально-экономической системе 

регионов, формирование у студентов экономического мышления, приобретение 

теоретических и практических умений, навыков, необходимых будущим управленцам в 

различных сферах деятельности государственного и муниципального управления. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с современными теориями государственно-частного партнерства; 

 изучение форм государственно-частного партнерства и их особенностей; 

 анализ зарубежного и отечественного опыта реализации государственно-

частного партнерства; 

 выявление особенностей реализации государственно-частного партнерства в 

различных сферах общественных отношений; 

 рассмотрение источников и механизмов финансирования государственно-

частного партнерства; 

 приобретение навыков практической работы в области подготовки и реализации 

государственно-частного партнерства в Российской Федерации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплинаотносится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины по выбору» учебного плана. 

Изучение дисциплины «Государственно-частное партнерство» опирается на знания 

таких дисциплин, как «Основы государственного и муниципального управления», 

«Государственная и муниципальная статистика», «Введение в направление подготовки», 

«Стратегическое  управление», «Учет и управление в общественном секторе» и является 

основой для изучения следующих дисциплин:«Совместное управление и 

межмуниципальное сотрудничество», «Управление территориальным развитием и 

урбанистика», «Совместное управление и межмуниципальное сотрудничество», 

«Экономика города», «Исследование социально-экономических и политических 

процессов». 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1. Способен самостоятельно проводить сбор и анализ информации о динамике и 

результатах функционирования национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики, разрабатывать управленческие решения на основе 

имеющихся представлений о закономерностях развития социально-экономических систем 

различного уровня 

ИПКС-1.1. Обладает знаниями, 

необходимыми для систематизации и 

структурирования аналитических 

данных; владеет навыками поиска 

информации и анализа нормативно-

правовых источников, статистики, 

официальных документов органов 

государственной и муниципальной 

власти 

Знает инструментарий государственно-частного 

партнерства, систематизации и 

структурирования аналитических данных о 

динамике и результатах функционирования 

национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики  

Знает методы, способы осуществления  

государственно-частного партнерства, 

систематизации и структурирования 

аналитических данных о динамике и 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

результатах функционирования национального 

хозяйства, региональной и муниципальной 

экономики 

Умеет использовать инструментарий 

государственно-частного партнерства, 

систематизации и структурирования 

аналитических данных о динамике и 

результатах функционирования национального 

хозяйства, региональной и муниципальной 

экономики 

Умеет применять методы, способы 

осуществления  государственно-частного 

партнерства, систематизации и 

структурирования аналитических данных о 

динамике и результатах функционирования 

национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики 

Владеет навыками поиска и анализа 

нормативно-правовых источников, 

аналитических данных о динамике и 

результатах функционирования национального 

хозяйства, региональной и муниципальной 

экономики и решения задач государственно-

частного партнерства 

Владеет навыками применения методов, 

способов осуществления  государственно-

частного партнерства, систематизации и 

структурирования аналитических данных о 

динамике и результатах функционирования 

национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики 

ИПКС-1.2. Способен применять знания 

об основных законах и 

закономерностях функционирования 

экономики; основы экономической 

теории, необходимые для решения 

профессиональных и социальных задач 

Знает сферы, способы применения 

экономических знаний решения 

профессиональных и социальных задач, задач 

государственно-частного партнерства 

Знает закономерности функционирования 

национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики и механизма 

государственно-частного партнерства 

Умеет использовать базовые экономические 

знания в решении профессиональных и 

социальных задач, задач государственно-

частного партнерства 

Умеет использовать инструментарий 

государственно-частного партнерства и анализа 

закономерностей функционирования 

национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики  



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

Владеет навыками использования различных 

экономических категорий в решении 

профессиональных и социальных задач, задач 

государственно-частного партнерства 

Владеет инструментарием государственно-

частного партнерства и анализа 

закономерностей функционирования 

национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики 

ПКС-2. Способен обеспечивать процесс разработки и реализации региональной и 

муниципальной политики в сфере социально-экономического развития 

ИПКС-2.3. Принимает участие в 

организации и реализации 

взаимодействия между 

соответствующими органами и 

организациями с институтами 

гражданского общества, гражданами по 

проблемам социально-экономического 

развития территории 

Знает правила и принципы взаимодействия 

между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского 

общества, гражданами по проблемам 

социально-экономического развития 

территории, в том числе, в рамках реализации 

механизма государственно-частного 

партнерства 

Знает технологии государственно-частного 

партнерства, взаимодействия между 

соответствующими органами и организациями 

с институтами гражданского общества, 

гражданами по проблемам социально-

экономического развития территории 

Умеет осуществлять коммуникацию с 

соответствующими органами и организациями, 

институтами гражданского общества и 

гражданами по проблемам социально-

экономического развития территории, в том 

числе, в рамках реализации механизма 

государственно-частного партнерства 

Умеет использовать технологии 

государственно-частного партнерства, 

взаимодействия между соответствующими 

органами и организациями с институтами 

гражданского общества, гражданами по 

проблемам социально-экономического развития 

территории  

Владеет навыками осуществления 

коммуникации с соответствующими органами и 

организациями, институтами гражданского 

общества и гражданами по проблемам 

социально-экономического развития 

территории, в том числе, в рамках реализации 

механизма государственно-частного 

партнерства 

Владеет навыками применения технологий 

государственно-частного партнерства, 

взаимодействия между соответствующими 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

органами и организациями с институтами 

гражданского общества, гражданами по 

проблемам социально-экономического развития 

территории 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Экономическое содержание государственно-

частного партнерства 
13 2 2  9 

2 

Роль государственно-частного партнерства в 

обеспечении инновационного развития 

региональной экономики 

17,8 4 4  9,8 

3 

Анализ и управление рисками при реализации 

проектов государственно-частного 

партнерства 

13 2 2  9 

4 

Перспективы формирования кластеров на 

основе механизма государственно-частного 

партнерства 

13 2 2  9 

5 

Проблемы и перспективы развития 

институциональной среды государственно-

частного партнерства на региональном уровне 

13 2 2  9 

 ИТОГО по разделам дисциплины 69,8 12 12  45,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  72     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор            А.В. Алексеев 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02  «Теории местного экономического развития» 
          

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины: формирование навыков исследования социально-экономических 

процессов, протекающих в локальных общественных системах – местных сообществах, 

основанного на поиске и творчестве, умении использовать знания в определении 

возможных направлений, приоритетов развития, осуществлении реальных изменений в 

развитии местных сообществ. 

Задачи дисциплины:  

 формирование теоретических знаний о существующих подходах в науке к 

развитию местных сообществ; 

 сформировать навыки к обобщению опыта, связанного с формированием 

локальных экономических систем; 

 развитие умения анализировать конкретные ситуации, возникающие в практике 

социально-экономического развития территорий. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теории местного экономического развития» относится к к 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины по 

выбору» учебного плана. 

Изучение дисциплины «Теории местного экономического развития» опирается на 

знания таких дисциплин, как «Экономика», «Государственное регулирование экономики», 

«Управление социально-экономическими системами» и является основой для изучения 

дисциплины «Стратегическое планирование местного развития», «Стратегическое 

планирование местного развития», «Отраслевая политика региона», «Экономика города», 

«Управление изменениями». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1. Способен самостоятельно проводить сбор и анализ информации о динамике и 

результатах функционирования национального хозяйства, региональной и муниципальной 

экономики, разрабатывать управленческие решения на основе имеющихся представлений 

о закономерностях развития социально-экономических систем различного уровня 

ИПКС-1.1. Обладает знаниями, 

необходимыми для систематизации и 

структурирования аналитических 

данных; владеет навыками поиска 

информации и анализа нормативно-

правовых источников, статистики, 

официальных документов органов 

государственной и муниципальной 

власти 

Знает  методы систематизации и 

структурирования аналитических данных о 

динамике и результатах функционирования 

национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики. 

Знает методы поиска и анализа нормативно-

правовых источников, статистики, 

официальных документов органов 

государственной и муниципальной власти. 

Умеет применять методы систематизации и 

структурирования аналитических данных о 

динамике и результатах функционирования 

национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики. 

Умеет осуществлять поиск нормативно-

правовых источников, статистики, 

официальных документов органов 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

государственной и муниципальной власти. 

Владеет навыками интерпретации данных о 

социально-экономических явлениях и 

процессах. 

Владеет навыками использования информации 

из нормативно-правовых источников, 

статистики, официальных документов органов 

государственной и муниципальной власти на 

основе имеющихся представлений о 

закономерностях развития социально-

экономических систем различного уровня. 

ИПКС-1.2.  Способен применять 

знания об основных законах и 

закономерностях функционирования 

экономики; основы экономической 

теории, необходимые для решения 

профессиональных и социальных задач 

Знает нормативные акты, регламентирующие 

полномочия государственной власти 

Российской Федерации. 

Знает механизмы реализации управленческих 

решений посредством нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий 

государственной власти Российской Федерации 

Умеет использовать нормативные акты в 

профессиональной деятельности. 

Умеет применять знания механизмов 

реализации управленческих решений 

посредством нормативных актов органов 

публичного управления. 

Владеет навыками поиска нормативных актов, 

проектов законодательных и нормативных 

правовых документов. 

Владеет навыками реализации управленческих 

решений, направленных на исполнение 

полномочий государственной власти 

Российской Федерации. 

ПКС-2. Способен обеспечивать процесс разработки и реализации региональной и 

муниципальной политики в сфере социально-экономического развития 

ИПКС-2.3.  Принимает участие в 

организации и реализации 

взаимодействия между 

соответствующими органами и 

организациями с институтами 

гражданского общества, гражданами по 

проблемам социально-экономического 

развития территории 

Знает принципы и методы взаимодействия 

между 

органами публичного управления и 

институтами 

гражданского общества, отдельными 

гражданами по 

проблемам социально-экономического развития 

территории. 

Знает методы разработки региональной и 

муниципальной политики в сфере социально-

экономического развития. 

Умеет коммуницировать с представителями 

гражданского общества, отдельными 

гражданами по 

проблемам социально-экономического развития 

территории. 

Умеет организовать коммуникации между 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

органами 

публичного управления и институтами 

гражданского 

общества по проблемам социально-

экономического 

развития территории. 

Владеет навыками организации взаимодействия 

между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского 

общества, в целях разработки и реализации 

региональной и муниципальной политики в 

сфере социально-экономического развития 

Владеет навыками реализации управленческих 

решений в сфере социально-экономического 

развития территории. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди- 

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Современная концепция развития местных 

сообществ  
11 2 2  7 

2 Теории экономического роста  11 2 2  7 

3  Теории ресурсной базы  11 2 2  7 

4 Институциональные теории  12 2 2  8 

5 Пространственные теории  12 2 2  8 

6 Теории точек роста  12,8 2 2  8,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 69,8 12 12  45,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  72     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

Автор           А.В.Алексеев 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Управление инновационной деятельностью» 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины:заключается в формировании комплекса знаний, умений и навыков 

управления инновационной деятельностью предприятия на всех этапах научно-

производственного цикла 

Задачи дисциплины: 

 формирование комплекса понятий, характеризующих объекты, функции и 

способы управления инновационным процессом;  

 формирование знаний о тенденциях и закономерностях развития инновационной 

деятельности, о факторах внешнего и внутреннего (по отношению к организации) 

характера, определяющих эффективность инновационной деятельности;  

 усвоение комплекса практических методик выбора стратегии инновационной 

деятельности, отбора и оценки проектов, управления их реализацией;  

 приобретение практических навыков формулировки решения задач управления 

инновационной деятельностью. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору  части, формируемой 

участниками образовательных отношений  Блока 1 «Дисциплины по выбору» учебного 

плана. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения курса «Управление 

инновационной деятельностью»: «Оценка эффективности инвестиционных проектов и 

государственных программ», «Производственно-ресурсный потенциал региона», 

«Маркетинговые технологии государственного и муниципального управления», 

«Управление социально-экономическим развитием территории»; последующие 

дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей в соответствии с 

учебным планом: «Анализ финансового состояния и кредитоспособности 

территориальных образований», «Совместное управление и межмуниципальное 

сотрудничество». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1. Способен самостоятельно проводить сбор и анализ информации о динамике и 

результатах функционирования национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики, разрабатывать управленческие решения на основе 

имеющихся представлений о закономерностях развития социально-экономических систем 

различного уровня 

ИПКС-1.1. Обладает знаниями, 

необходимыми для систематизации и 

структурирования аналитических 

данных; владеет навыками поиска 

информации и анализа нормативно-

правовых источников, статистики, 

официальных документов органов 

государственной и муниципальной 

власти 

Знает понятия, характеризующие объекты, 

функции и способы управления инновационным 

процессом. 

Знает процессы систематизации и 

структурирования аналитических данных 

Умеет применять методики выбора стратегии 

инновационной деятельности. 

Умеет применять методики отбора и оценки 

проектов, управления их реализацией 

Владеет навыками поиска информации 

нормативно-правовых источников, статистики, 

официальных документов органов 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

государственной и муниципальной власти. 

Владеет навыками анализа нормативно-

правовых источников, статистики, 

официальных документов органов 

государственной и муниципальной власти 

ИПКС-1.4. Использует технологии и 

информационное обеспечение при 

проведении мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально- 

экономического развития края, 

отдельных сфер экономики региона, 

муниципальных образований 

Знает тенденции и закономерности развития 

инновационной деятельности. 

Знает показатели для проведения анализа и 

прогнозирования социально- экономического 

развития края 

Умеет определять факторы внешнего и 

внутреннего (по отношению к организации) 

характера, определяющих эффективность 

инновационной деятельности. 

Умеет применять информационные технологии 

для проведения мониторинга 

Владеет навыками формулировки решения 

задач управления инновационной 

деятельностью. 

Владеет навыками анализа и прогнозирования 

социально- экономического развития края, 

отдельных сфер экономики региона, 

муниципальных образований 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 

Основные положения теории инноваций. 

Основные элементы процесса 

инновационного предпринимательства 

17 4 4  9 

2 

Содержание и организационные 

структуры инновационной 

деятельности 

17 4 4  9 

3 
Инфраструктура инновационной 

деятельности 
17 4 4  9 

4 
Государственное регулирование 

инновационной деятельности 
19 4 4  11 

 ИТОГО по разделам дисциплины 70 16 16  38 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость дисциплины 72     

Курсовые работы: непредусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор          Е.В. Мезенцева 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «Управление IT-инновациями» 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины:заключается в формировании комплекса знаний, умений и навыков 

ориентироваться в современных технологических трендах ИТ и выбирать адекватные ИТ- 

решения для бизнеса, управлять жизненным циклом ИТ-инноваций и стартапов, 

управлять ИТ-инфраструктурой предприятия 

Задачи дисциплины: 

 формирование комплекса понятий, характеризующих объекты, функции и 

способы управления IT-инновациями;  

 формирование знаний о тенденциях и закономерностях развития IT-инноваций;  

 приобретение практических навыков управления IT-проектами. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  Блока 1 «Дисциплины по выбору» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения курса «Управление IT-

инновациями»: «Оценка эффективности инвестиционных проектов и государственных 

программ», «Производственно-ресурсный потенциал региона», «Маркетинговые 

технологии государственного и муниципального управления», «Управление социально-

экономическим развитием территории»; последующие дисциплины, для которых данная 

дисциплина является предшествующей в соответствии с учебным планом: «Анализ 

финансового состояния и кредитоспособности территориальных образований», 

«Совместное управление и межмуниципальное сотрудничество». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1. Способен самостоятельно проводить сбор и анализ информации о динамике и 

результатах функционирования национального хозяйства, региональной и 

муниципальной экономики, разрабатывать управленческие решения на основе 

имеющихся представлений о закономерностях развития социально-экономических систем 

различного уровня 

ИПКС-1.1. Обладает знаниями, 

необходимыми для систематизации и 

структурирования аналитических 

данных; владеет навыками поиска 

информации и анализа нормативно-

правовых источников, статистики, 

официальных документов органов 

государственной и муниципальной 

власти 

Знает понятия, характеризующие объекты, 

функции и способы управления IT-

инновациями. 

Знает процессы систематизации и 

структурирования аналитических данных 

Умеет применять методики выбора стратегии 

инновационной деятельности. 

Умеет применять методики отбора и оценки 

проектов, управления их реализацией 

Владеет навыками поиска информации 

нормативно-правовых источников, статистики, 

официальных документов органов 

государственной и муниципальной власти. 

Владеет навыками анализа нормативно-

правовых источников, статистики, 

официальных документов органов 

государственной и муниципальной власти 

ИПКС-1.4. Использует технологии и Знает тенденции и закономерности развития IT-



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

информационное обеспечение при 

проведении мониторинга, анализа и 

прогнозирования социально- 

экономического развития края, 

отдельных сфер экономики региона, 

муниципальных образований 

инноваций. 

Знает показатели для проведения анализа и 

прогнозирования социально- экономического 

развития края 

Умеет определять факторы внешнего и 

внутреннего (по отношению к организации) 

характера, определяющих эффективность 

инновационной деятельности. 

Умеет применять информационные технологии 

для проведения мониторинга IT-инноваций 

Владеет навыками формулировки решения 

задач управления IT-инновациями. 

Владеет навыками оценки IT-инноваций 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Понятие и формы инновационного 

предпринимательства 
17 4 4  9 

2 
Управление IT-проектами: концепция 

и методология 
17 4 4  9 

3 
Информационные технологии в 

инновационном предпринимательстве 
17 4 4  9 

4 
Ключевые факторы успеха 

инновационного предприятия 
19 4 4  11 

 ИТОГО по разделам дисциплины 70 16 16  38 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость дисциплины 72     

Курсовые работы: непредусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор          Е.В. Мезенцева 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

Баскетбол 
 

Объем трудоемкости: 328 часов. 

Цель дисциплины: формирование физической культуры студента как системного и 

интегративного качества личности и способности целенаправленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- формирование биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- формирование умения научного, творческого и методически обоснованного 

использования средств физической культуры, спорта и туризма в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемых участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей компетенции:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИУК-7.2. Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры. 

Знает научно-практические основы физической 

культуры и спорта, профессионально - 

прикладной физической подготовки, 

обеспечивающие готовность к достижению  

и поддержанию должного уровня физической 

подготовленности; влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

Знает способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

основы планирования и проведения 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Умеет целенаправленно использовать средства 

и методы физической культуры и спорта для 

повышения и поддержания уровня физической 

подготовки и профессионально - личностного 

развития, физического самосовершенствования, 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

формирования здорового образа жизни; 

планировать и проводить занятия по 

физической культуре оздоровительной 

направленности с учетом особенностей 

профессиональной деятельности. 

Умеет выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, различной целевой 

направленности. 

Владеет навыками организации и методикой 
проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями различной целевой 
направленности. 
Владеет основными методами и приемами 
двигательно-коррекционной и оздоровительной 
направленности, умеет их самостоятельно 
использовать в режиме труда и отдыха для 
профилактики профессиональных заболеваний. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 семестр 

1 Стойки. Перемещения.  10    10 

2 Броски в корзину. 10    10 

3 
Финты: индивидуальные, групповые, 

командные. 
10    10 

4 
Тактические действия в нападении и в 

защите. Передача мяча. 
10    10 

5 Позиционное нападение. Зонная защита. 10    10 

6 
Взаимодействие игроков в нападении и 

защите. 
8    8 

7 Технико-тактические приемы игры. 6    6 

8 Техника безопасности. 6    6 

9 

Выполнение специальных упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств, 

прыжковой выносливости, быстроты и 

реакции. 

6    6 

10 Правила и судейство игры 6    6 

 ИТОГО по разделам в 1 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 1 семестре 82    82 

2 семестр 

1 Стойки. Перемещения.  10    10 

2 Броски в корзину. 10    10 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

3 
Финты: индивидуальные, групповые, 

командные. 
10    10 

4 
Тактические действия в нападении и в 

защите. Передача мяча. 
10    10 

5 Позиционное нападение. Зонная защита. 10    10 

6 
Взаимодействие игроков в нападении и 

защите. 
8    8 

7 Технико-тактические приемы игры. 6    6 

8 Техника безопасности. 6    6 

9 

Выполнение специальных упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств, 

прыжковой выносливости, быстроты и 

реакции. 

6    6 

10 Правила и судейство игры 6    6 

 ИТОГО по разделам во 2 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость во 2 семестре 82    82 

3 семестр 

1 Стойки. Перемещения.  10    10 

2 Броски в корзину. 10    10 

3 
Финты: индивидуальные, групповые, 

командные. 
10    10 

4 
Тактические действия в нападении и в 

защите. Передача мяча. 
10    10 

5 Позиционное нападение. Зонная защита. 10    10 

6 
Взаимодействие игроков в нападении и 

защите. 
8    8 

7 Технико-тактические приемы игры. 6    6 

8 Техника безопасности. 6    6 

9 

Выполнение специальных упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств, 

прыжковой выносливости, быстроты и 

реакции. 

6    6 

10 Правила и судейство игры 6    6 

 ИТОГО по разделам в 3 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 3 семестре 82    82 

4 семестр 

1 Стойки. Перемещения.  10    10 

2 Броски в корзину. 10    10 

3 
Финты: индивидуальные, групповые, 

командные. 
10    10 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

4 
Тактические действия в нападении и в 

защите. Передача мяча. 
10    10 

5 Позиционное нападение. Зонная защита. 10    10 

6 
Взаимодействие игроков в нападении и 

защите. 
8    8 

7 Технико-тактические приемы игры. 6    6 

8 Техника безопасности. 6    6 

9 

Выполнение специальных упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств, 

прыжковой выносливости, быстроты и 

реакции. 

6    6 

10 Правила и судейство игры 6    6 

 ИТОГО по разделам в 4 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 4 семестре 82    82 

 ИТОГО по разделам дисциплины 328    328 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  328    328 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Авторы         Е.В. Мезенцева 

С.Н. Тищенко 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

Волейбол 
 

Объем трудоемкости: 328 часов. 

Цель дисциплины: формирование физической культуры студента как системного и 

интегративного качества личности и способности целенаправленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- формирование биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- формирование умения научного, творческого и методически обоснованного 

использования средств физической культуры, спорта и туризма в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемых участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей компетенции:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИУК-7.2. Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры. 

Знает научно-практические основы физической 

культуры и спорта, профессионально - 

прикладной физической подготовки, 

обеспечивающие готовность к достижению  

и поддержанию должного уровня физической 

подготовленности; влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

Знает способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

основы планирования и проведения 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Умеет целенаправленно использовать средства 

и методы физической культуры и спорта для 

повышения и поддержания уровня физической 

подготовки и профессионально - личностного 

развития, физического самосовершенствования, 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

формирования здорового образа жизни; 

планировать и проводить занятия по 

физической культуре оздоровительной 

направленности с учетом особенностей 

профессиональной деятельности. 

Умеет выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, различной целевой 

направленности. 

Владеет навыками организации и методикой 
проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями различной целевой 
направленности. 
Владеет основными методами и приемами 
двигательно-коррекционной и оздоровительной 
направленности, умеет их самостоятельно 
использовать в режиме труда и отдыха для 
профилактики профессиональных заболеваний. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 семестр 

1 Стойки. Перемещения.  10    10 

2 Прием. Подача 10    10 

3 Передачи. 10    10 

4 Нападающий удар. 10    10 

5 Блокирование. 10    10 

6 Страховка. Техника безопасности. 8    8 

7 Тактика и техника игры. 6    6 

8 

Специальные упражнения для развития 

быстроты, координации движения, 

прыгучести, силы, выносливости и гибкости.  

6    6 

9 Правила и судейство игры. 6    6 

10 Двусторонняя игра 6    6 

 ИТОГО по разделам в 1 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 1 семестре 82    82 

2 семестр 

1 Стойки. Перемещения.  10    10 

2 Прием. Подача 10    10 

3 Передачи. 10    10 

4 Нападающий удар. 10    10 

5 Блокирование. 10    10 

6 Страховка. Техника безопасности. 8    8 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

7 Тактика и техника игры. 6    6 

8 

Специальные упражнения для развития 

быстроты, координации движения, 

прыгучести, силы, выносливости и гибкости.  

6    6 

9 Правила и судейство игры. 6    6 

10 Двусторонняя игра 6    6 

 ИТОГО по разделам во 2 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость во 2 семестре 82    82 

 

1 Стойки. Перемещения.  10    10 

2 Прием. Подача 10    10 

3 Передачи. 10    10 

4 Нападающий удар. 10    10 

5 Блокирование. 10    10 

6 Страховка. Техника безопасности. 8    8 

7 Тактика и техника игры. 6    6 

8 

Специальные упражнения для развития 

быстроты, координации движения, 

прыгучести, силы, выносливости и гибкости.  

6    6 

9 Правила и судейство игры. 6    6 

10 Двусторонняя игра 6    6 

 ИТОГО по разделам в 3 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 3 семестре 82    82 

4 семестр 

1 Стойки. Перемещения.  10    10 

2 Прием. Подача 10    10 

3 Передачи. 10    10 

4 Нападающий удар. 10    10 

5 Блокирование. 10    10 

6 Страховка. Техника безопасности. 8    8 

7 Тактика и техника игры. 6    6 

8 

Специальные упражнения для развития 

быстроты, координации движения, 

прыгучести, силы, выносливости и гибкости.  

6    6 

9 Правила и судейство игры. 6    6 

10 Двусторонняя игра 6    6 

 ИТОГО по разделам в 4 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 4 семестре 82    82 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

 ИТОГО по разделам дисциплины 328    328 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  328    328 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Авторы         Е.В. Мезенцева 

С.Н. Тищенко 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.O.ДВ.01.03 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

Общая физическая подготовка 
 

Объем трудоемкости: 328 часов. 

Цель дисциплины: формирование физической культуры студента как системного и 

интегративного качества личности и способности целенаправленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- формирование биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- формирование умения научного, творческого и методически обоснованного 

использования средств физической культуры, спорта и туризма в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемых участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей компетенции:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИУК-7.2. Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры. 

Знает научно-практические основы физической 

культуры и спорта, профессионально - 

прикладной физической подготовки, 

обеспечивающие готовность к достижению  

и поддержанию должного уровня физической 

подготовленности; влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

Знает способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

основы планирования и проведения 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Умеет целенаправленно использовать средства 

и методы физической культуры и спорта для 

повышения и поддержания уровня физической 

подготовки и профессионально - личностного 

развития, физического самосовершенствования, 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

формирования здорового образа жизни; 

планировать и проводить занятия по 

физической культуре оздоровительной 

направленности с учетом особенностей 

профессиональной деятельности. 

Умеет выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, различной целевой 

направленности. 

Владеет навыками организации и методикой 
проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями различной целевой 
направленности. 
Владеет основными методами и приемами 
двигательно-коррекционной и оздоровительной 
направленности, умеет их самостоятельно 
использовать в режиме труда и отдыха для 
профилактики профессиональных заболеваний. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 семестр 

1 
Общеразвивающие упражнения. Строевые 

упражнения.  
10    10 

2 

Гимнастические упражнения с предметами и 

без предметов. Упражнения для 

формирования правильной осанки.  

10    10 

3 
Упражнения у шведской стенки. На 

наклонной плоскости. 
10    10 

4 
Упражнения с отягощениями. Упражнения 

на точность и ловкость движений. 
10    10 

5 

Прыжковые и беговые упражнения. 

Упражнения для развития общей и 

специальной выносливости.  

10    10 

6 

Упражнения для развития силы и силовой 

выносливости. Тренировка вестибулярного 

аппарата. 

8    8 

7 

Упражнения на развитие гибкости 

(пассивной и активной), в парах и на 

снарядах с использованием веса партнера.  

6    6 

8 
Упражнения на развитие скоростно-силовых 

качеств. 
6    6 

9 
Дыхательные упражнения и упражнения на 

расслабление.  
6    6 

10 Подвижные игры и эстафеты. 6    6 

 ИТОГО по разделам в 1 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 1 семестре 82    82 

2 семестр 

1 
Общеразвивающие упражнения. Строевые 

упражнения.  
10    10 

2 

Гимнастические упражнения с предметами и 

без предметов. Упражнения для 

формирования правильной осанки.  

10    10 

3 
Упражнения у шведской стенки. На 

наклонной плоскости. 
10    10 

4 
Упражнения с отягощениями. Упражнения 

на точность и ловкость движений. 
10    10 

5 

Прыжковые и беговые упражнения. 

Упражнения для развития общей и 

специальной выносливости.  

10    10 

6 

Упражнения для развития силы и силовой 

выносливости. Тренировка вестибулярного 

аппарата. 

8    8 

7 

Упражнения на развитие гибкости 

(пассивной и активной), в парах и на 

снарядах с использованием веса партнера.  

6    6 

8 
Упражнения на развитие скоростно-силовых 

качеств. 
6    6 

9 
Дыхательные упражнения и упражнения на 

расслабление.  
6    6 

10 Подвижные игры и эстафеты. 6    6 

 ИТОГО по разделам во 2 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость во 2 семестре 82    82 

3 семестр 

1 
Общеразвивающие упражнения. Строевые 

упражнения.  
10    10 

2 

Гимнастические упражнения с предметами и 

без предметов. Упражнения для 

формирования правильной осанки.  

10    10 

3 
Упражнения у шведской стенки. На 

наклонной плоскости. 
10    10 

4 
Упражнения с отягощениями. Упражнения 

на точность и ловкость движений. 
10    10 

5 

Прыжковые и беговые упражнения. 

Упражнения для развития общей и 

специальной выносливости.  

10    10 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

6 

Упражнения для развития силы и силовой 

выносливости. Тренировка вестибулярного 

аппарата. 

8    8 

7 

Упражнения на развитие гибкости 

(пассивной и активной), в парах и на 

снарядах с использованием веса партнера.  

6    6 

8 
Упражнения на развитие скоростно-силовых 

качеств. 
6    6 

9 
Дыхательные упражнения и упражнения на 

расслабление.  
6    6 

10 Подвижные игры и эстафеты. 6    6 

 ИТОГО по разделам в 3 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 3 семестре 82    82 

4 семестр 

1 
Общеразвивающие упражнения. Строевые 

упражнения.  
10    10 

2 

Гимнастические упражнения с предметами и 

без предметов. Упражнения для 

формирования правильной осанки.  

10    10 

3 
Упражнения у шведской стенки. На 

наклонной плоскости. 
10    10 

4 
Упражнения с отягощениями. Упражнения 

на точность и ловкость движений. 
10    10 

5 

Прыжковые и беговые упражнения. 

Упражнения для развития общей и 

специальной выносливости.  

10    10 

6 

Упражнения для развития силы и силовой 

выносливости. Тренировка вестибулярного 

аппарата. 

8    8 

7 

Упражнения на развитие гибкости 

(пассивной и активной), в парах и на 

снарядах с использованием веса партнера.  

6    6 

8 
Упражнения на развитие скоростно-силовых 

качеств. 
6    6 

9 
Дыхательные упражнения и упражнения на 

расслабление.  
6    6 

10 Подвижные игры и эстафеты. 6    6 

 ИТОГО по разделам в 4 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 4 семестре 82    82 

 ИТОГО по разделам дисциплины 328    328 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  328    328 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Авторы         Е.В. Мезенцева 

С.Н. Тищенко 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.04 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

Футбол 
 

Объем трудоемкости: 328 часов. 

Цель дисциплины: формирование физической культуры студента как системного и 

интегративного качества личности и способности целенаправленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- формирование биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- формирование умения научного, творческого и методически обоснованного 

использования средств физической культуры, спорта и туризма в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемых участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей компетенции:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИУК-7.2. Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры. 

Знает научно-практические основы физической 

культуры и спорта, профессионально - 

прикладной физической подготовки, 

обеспечивающие готовность к достижению  

и поддержанию должного уровня физической 

подготовленности; влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

Знает способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

основы планирования и проведения 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Умеет целенаправленно использовать средства 

и методы физической культуры и спорта для 

повышения и поддержания уровня физической 

подготовки и профессионально - личностного 

развития, физического самосовершенствования, 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

формирования здорового образа жизни; 

планировать и проводить занятия по 

физической культуре оздоровительной 

направленности с учетом особенностей 

профессиональной деятельности. 

Умеет выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, различной целевой 

направленности. 

Владеет навыками организации и методикой 
проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями различной целевой 
направленности. 
Владеет основными методами и приемами 
двигательно-коррекционной и оздоровительной 
направленности, умеет их самостоятельно 
использовать в режиме труда и отдыха для 
профилактики профессиональных заболеваний. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 семестр 

1 
Техника перемещения. Вбрасывание мяча. 

Техника игры вратаря. 
10    10 

2 
Удары по мячу ногой и головой. Передача 

мяча внутренней стороной стопы.  
10    10 

3 
Тактическая подготовка. Игра в квадратах 

6х2. 
10    10 

4 Обманные действия и отбор мяча. 10    10 

5 Групповые действия в защите. 10    10 

6 Тактическая подготовка. 8    8 

7 Удар по мячу подъёмом. 6    6 

8 Жонглирование мячом. СФП. 6    6 

9 Правила и судейство игры.  6    6 

10 Мини-футбол. Учебно-тренировочная игра. 6    6 

 ИТОГО по разделам в 1 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 1 семестре 82    82 

2 семестр 

1 
Техника перемещения. Вбрасывание мяча. 

Техника игры вратаря. 
10    10 

2 
Удары по мячу ногой и головой. Передача 

мяча внутренней стороной стопы.  
10    10 

3 
Тактическая подготовка. Игра в квадратах 

6х2. 
10    10 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

4 Обманные действия и отбор мяча. 10    10 

5 Групповые действия в защите. 10    10 

6 Тактическая подготовка. 8    8 

7 Удар по мячу подъёмом. 6    6 

8 Жонглирование мячом. СФП. 6    6 

9 Правила и судейство игры.  6    6 

10 Мини-футбол. Учебно-тренировочная игра. 6    6 

 ИТОГО по разделам во 2 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость во 2 семестре 82    82 

3 семестр 

1 
Техника перемещения. Вбрасывание мяча. 

Техника игры вратаря. 
10    10 

2 
Удары по мячу ногой и головой. Передача 

мяча внутренней стороной стопы.  
10    10 

3 
Тактическая подготовка. Игра в квадратах 

6х2. 
10    10 

4 Обманные действия и отбор мяча. 10    10 

5 Групповые действия в защите. 10    10 

6 Тактическая подготовка. 8    8 

7 Удар по мячу подъёмом. 6    6 

8 Жонглирование мячом. СФП. 6    6 

9 Правила и судейство игры.  6    6 

10 Мини-футбол. Учебно-тренировочная игра. 6    6 

 ИТОГО по разделам в 3 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 3 семестре 82    82 

4 семестр 

1 
Техника перемещения. Вбрасывание мяча. 

Техника игры вратаря. 
10    10 

2 
Удары по мячу ногой и головой. Передача 

мяча внутренней стороной стопы.  
10    10 

3 
Тактическая подготовка. Игра в квадратах 

6х2. 
10    10 

4 Обманные действия и отбор мяча. 10    10 

5 Групповые действия в защите. 10    10 

6 Тактическая подготовка. 8    8 

7 Удар по мячу подъёмом. 6    6 

8 Жонглирование мячом. СФП. 6    6 

9 Правила и судейство игры.  6    6 

10 Мини-футбол. Учебно-тренировочная игра. 6    6 

 ИТОГО по разделам в 4 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 4 семестре 82    82 

 ИТОГО по разделам дисциплины 328    328 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  328    328 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Авторы         Е.В. Мезенцева 

С.Н. Тищенко 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.05 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

Легкая атлетика 
 

Объем трудоемкости: 328 часов. 

Цель дисциплины: формирование физической культуры студента как системного и 

интегративного качества личности и способности целенаправленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- формирование биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- формирование умения научного, творческого и методически обоснованного 

использования средств физической культуры, спорта и туризма в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемых участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей компетенции:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИУК-7.2. Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры. 

Знает научно-практические основы физической 

культуры и спорта, профессионально - 

прикладной физической подготовки, 

обеспечивающие готовность к достижению  

и поддержанию должного уровня физической 

подготовленности; влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

Знает способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

основы планирования и проведения 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Умеет целенаправленно использовать средства 

и методы физической культуры и спорта для 

повышения и поддержания уровня физической 

подготовки и профессионально - личностного 

развития, физического самосовершенствования, 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

формирования здорового образа жизни; 

планировать и проводить занятия по 

физической культуре оздоровительной 

направленности с учетом особенностей 

профессиональной деятельности. 

Умеет выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, различной целевой 

направленности. 

Владеет навыками организации и методикой 
проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями различной целевой 
направленности. 
Владеет основными методами и приемами 
двигательно-коррекционной и оздоровительной 
направленности, умеет их самостоятельно 
использовать в режиме труда и отдыха для 
профилактики профессиональных заболеваний. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 семестр 

1 

Беговые упражнения. Специальные 

упражнения для развития мышц ног  и  

укрепления опорно-двигательного аппарата. 

Прыжковые упражнения и многоскоки.  

10    10 

2 
Челночный и переменный бег. Пробегание 

отрезков.  
10    10 

3 
Бег разной интенсивности и объема. Бег с 

отягощением.  
10    10 

4 

Подводящие упражнения для формирования 

и совершенствования техники выполнения 

легкоатлетических упражнений.  

10    10 

5 

Тактические приемы выполнения различных 

видов в легкой атлетике.  

Прыжки в длину, высоту.  

10    10 

6 
Специальные упражнения метателя.  

Эстафеты. 
8    8 

7 
Спортивная ходьба.  

Бег и ходьба по пересеченной местности. 
6    6 

8 Техника безопасности. 6    6 

9 

Выполнение специальных упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств, 

прыжковой выносливости, быстроты и 

реакции. 

6    6 

10 Правила и судейство. 6    6 

 ИТОГО по разделам в 1 семестре 82    82 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 1 семестре 82    82 

2 семестр 

1 

Беговые упражнения. Специальные 

упражнения для развития мышц ног  и  

укрепления опорно-двигательного аппарата. 

Прыжковые упражнения и многоскоки.  

10    10 

2 
Челночный и переменный бег. Пробегание 

отрезков.  
10    10 

3 
Бег разной интенсивности и объема. Бег с 

отягощением.  
10    10 

4 

Подводящие упражнения для формирования 

и совершенствования техники выполнения 

легкоатлетических упражнений.  

10    10 

5 

Тактические приемы выполнения различных 

видов в легкой атлетике.  

Прыжки в длину, высоту.  

10    10 

6 
Специальные упражнения метателя.  

Эстафеты. 
8    8 

7 
Спортивная ходьба.  

Бег и ходьба по пересеченной местности. 
6    6 

8 Техника безопасности. 6    6 

9 

Выполнение специальных упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств, 

прыжковой выносливости, быстроты и 

реакции. 

6    6 

10 Правила и судейство. 6    6 

 ИТОГО по разделам во 2 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость во 2 семестре 82    82 

3 семестр 

1 

Беговые упражнения. Специальные 

упражнения для развития мышц ног  и  

укрепления опорно-двигательного аппарата. 

Прыжковые упражнения и многоскоки.  

10    10 

2 
Челночный и переменный бег. Пробегание 

отрезков.  
10    10 

3 
Бег разной интенсивности и объема. Бег с 

отягощением.  
10    10 

4 

Подводящие упражнения для формирования 

и совершенствования техники выполнения 

легкоатлетических упражнений.  

10    10 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

5 

Тактические приемы выполнения различных 

видов в легкой атлетике.  

Прыжки в длину, высоту.  

10    10 

6 
Специальные упражнения метателя.  

Эстафеты. 
8    8 

7 
Спортивная ходьба.  

Бег и ходьба по пересеченной местности. 
6    6 

8 Техника безопасности. 6    6 

9 

Выполнение специальных упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств, 

прыжковой выносливости, быстроты и 

реакции. 

6    6 

10 Правила и судейство. 6    6 

 ИТОГО по разделам в 3 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 3 семестре 82    82 

4 семестр 

1 

Беговые упражнения. Специальные 

упражнения для развития мышц ног  и  

укрепления опорно-двигательного аппарата. 

Прыжковые упражнения и многоскоки.  

10    10 

2 
Челночный и переменный бег. Пробегание 

отрезков.  
10    10 

3 
Бег разной интенсивности и объема. Бег с 

отягощением.  
10    10 

4 

Подводящие упражнения для формирования 

и совершенствования техники выполнения 

легкоатлетических упражнений.  

10    10 

5 

Тактические приемы выполнения различных 

видов в легкой атлетике.  

Прыжки в длину, высоту.  

10    10 

6 
Специальные упражнения метателя.  

Эстафеты. 
8    8 

7 
Спортивная ходьба.  

Бег и ходьба по пересеченной местности. 
6    6 

8 Техника безопасности. 6    6 

9 

Выполнение специальных упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств, 

прыжковой выносливости, быстроты и 

реакции. 

6    6 

10 Правила и судейство. 6    6 

 ИТОГО по разделам в 4 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

 Общая трудоемкость в 4 семестре 82    82 

 ИТОГО по разделам дисциплины 328    328 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  328    328 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Авторы         Е.В. Мезенцева 

С.Н. Тищенко 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.B.ДВ.05.06 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

Настольный теннис 
 

Объем трудоемкости: 328 часов. 

Цель дисциплины: формирование физической культуры студента как системного и 

интегративного качества личности и способности целенаправленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- формирование биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- формирование умения научного, творческого и методически обоснованного 

использования средств физической культуры, спорта и туризма в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемых участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей компетенции:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИУК-7.2. Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры. 

Знает научно-практические основы физической 

культуры и спорта, профессионально - 

прикладной физической подготовки, 

обеспечивающие готовность к достижению  

и поддержанию должного уровня физической 

подготовленности; влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

Знает способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

основы планирования и проведения 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Умеет целенаправленно использовать средства 

и методы физической культуры и спорта для 

повышения и поддержания уровня физической 

подготовки и профессионально - личностного 

развития, физического самосовершенствования, 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

формирования здорового образа жизни; 

планировать и проводить занятия по 

физической культуре оздоровительной 

направленности с учетом особенностей 

профессиональной деятельности. 

Умеет выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, различной целевой 

направленности. 

Владеет навыками организации и методикой 
проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями различной целевой 
направленности. 
Владеет основными методами и приемами 
двигательно-коррекционной и оздоровительной 
направленности, умеет их самостоятельно 
использовать в режиме труда и отдыха для 
профилактики профессиональных заболеваний. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 семестр 

1 Способы держания ракетки. 10    10 

2 
Горизонтальная хватка, вертикальная 

хватка.  
10    10 

3 Стойки. При приеме мяча, при ударах. 10    10 

4 Передвижения. При приеме, при ударах. 10    10 

5 Удары по мячу. 10    10 

6 Подачи. 8    8 

7 
Удары без вращения, удар с нижним 

вращением, удар с верхним вращением.  
6    6 

8 
Тактика парной игры, перемещения 

игроков на площадке.  
6    6 

9 Правила и судейство игры. 6    6 

10 Учебно-тренировочная игра. 6    6 

 ИТОГО по разделам в 1 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 1 семестре 82    82 

2 семестр 

1 Способы держания ракетки. 10    10 

2 
Горизонтальная хватка, вертикальная 

хватка.  
10    10 

3 Стойки. При приеме мяча, при ударах. 10    10 

4 Передвижения. При приеме, при ударах. 10    10 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

5 Удары по мячу. 10    10 

6 Подачи. 8    8 

7 
Удары без вращения, удар с нижним 

вращением, удар с верхним вращением.  
6    6 

8 
Тактика парной игры, перемещения 

игроков на площадке.  
6    6 

9 Правила и судейство игры. 6    6 

10 Учебно-тренировочная игра. 6    6 

 ИТОГО по разделам во 2 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость во 2 семестре 82    82 

3 семестр 

1 Способы держания ракетки. 10    10 

2 
Горизонтальная хватка, вертикальная 

хватка.  
10    10 

3 Стойки. При приеме мяча, при ударах. 10    10 

4 Передвижения. При приеме, при ударах. 10    10 

5 Удары по мячу. 10    10 

6 Подачи. 8    8 

7 
Удары без вращения, удар с нижним 

вращением, удар с верхним вращением.  
6    6 

8 
Тактика парной игры, перемещения 

игроков на площадке.  
6    6 

9 Правила и судейство игры. 6    6 

10 Учебно-тренировочная игра. 6    6 

 ИТОГО по разделам в 3 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 3 семестре 82    82 

4 семестр 

1 Способы держания ракетки. 10    10 

2 
Горизонтальная хватка, вертикальная 

хватка.  
10    10 

3 Стойки. При приеме мяча, при ударах. 10    10 

4 Передвижения. При приеме, при ударах. 10    10 

5 Удары по мячу. 10    10 

6 Подачи. 8    8 

7 
Удары без вращения, удар с нижним 

вращением, удар с верхним вращением.  
6    6 

8 
Тактика парной игры, перемещения 

игроков на площадке.  
6    6 

9 Правила и судейство игры. 6    6 

10 Учебно-тренировочная игра. 6    6 

 ИТОГО по разделам в 4 семестре 82    82 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 4 семестре 82    82 

 ИТОГО по разделам дисциплины 328    328 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  328    328 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Авторы         Е.В. Мезенцева 

С.Н. Тищенко 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.B.ДВ.05.07 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

Физическая рекреация 
 

Объем трудоемкости: 328 часов. 

Цель дисциплины: формирование физической культуры студента как системного и 

интегративного качества личности и способности целенаправленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

- формирование биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- формирование умения научного, творческого и методически обоснованного 

использования средств физической культуры, спорта и туризма в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к части, формируемых участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей компетенции:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИУК-7.2. Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры. 

Знает научно-практические основы физической 

культуры и спорта, профессионально - 

прикладной физической подготовки, 

обеспечивающие готовность к достижению  

и поддержанию должного уровня физической 

подготовленности; влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

Знает способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

основы планирования и проведения 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Умеет целенаправленно использовать средства 

и методы физической культуры и спорта для 

повышения и поддержания уровня физической 

подготовки и профессионально - личностного 

развития, физического самосовершенствования, 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

формирования здорового образа жизни; 

планировать и проводить занятия по 

физической культуре оздоровительной 

направленности с учетом особенностей 

профессиональной деятельности. 

Умеет выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, различной целевой 

направленности. 

Владеет навыками организации и методикой 
проведения самостоятельных занятий 
физическими упражнениями различной целевой 
направленности. 
Владеет основными методами и приемами 
двигательно-коррекционной и оздоровительной 
направленности, умеет их самостоятельно 
использовать в режиме труда и отдыха для 
профилактики профессиональных заболеваний. 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 семестр 

1 
Общеразвивающие упражнения, 

дыхательная гимнастика. 
10    10 

2 Корригирующая гимнастика. 10    10 

3 
Общая физическая подготовка с учетом 

нозологической группы. 
10    10 

4 
Доступные элементы подвижных и 

спортивных игр. 
10    10 

5 Дартс. 10    10 

6 Бадминтон. 8    8 

7 
Доступные виды легкой атлетики в 

зависимости от профиля заболевания 
6    6 

8 

Оздоровительная ходьба с учетом 

двигательных и функциональных 

возможностей организма студента. 

6    6 

9 Шахматы. 6    6 

10 Правила и судейство игр. 6    6 

 ИТОГО по разделам в 1 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 1 семестре 82    82 

2 семестр 

1 
Общеразвивающие упражнения, 

дыхательная гимнастика. 
10    10 

2 Корригирующая гимнастика. 10    10 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

3 
Общая физическая подготовка с учетом 

нозологической группы. 
10    10 

4 
Доступные элементы подвижных и 

спортивных игр. 
10    10 

5 Дартс. 10    10 

6 Бадминтон. 8    8 

7 
Доступные виды легкой атлетики в 

зависимости от профиля заболевания 
6    6 

8 

Оздоровительная ходьба с учетом 

двигательных и функциональных 

возможностей организма студента. 

6    6 

9 Шахматы. 6    6 

10 Правила и судейство игр. 6    6 

 ИТОГО по разделам во 2 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость во 2 семестре 82    82 

3 семестр 

1 
Общеразвивающие упражнения, 

дыхательная гимнастика. 
10    10 

2 Корригирующая гимнастика. 10    10 

3 
Общая физическая подготовка с учетом 

нозологической группы. 
10    10 

4 
Доступные элементы подвижных и 

спортивных игр. 
10    10 

5 Дартс. 10    10 

6 Бадминтон. 8    8 

7 
Доступные виды легкой атлетики в 

зависимости от профиля заболевания 
6    6 

8 

Оздоровительная ходьба с учетом 

двигательных и функциональных 

возможностей организма студента. 

6    6 

9 Шахматы. 6    6 

10 Правила и судейство игр. 6    6 

 ИТОГО по разделам в 3 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 3 семестре 82    82 

4 семестр 

1 
Общеразвивающие упражнения, 

дыхательная гимнастика. 
10    10 

2 Корригирующая гимнастика. 10    10 

3 
Общая физическая подготовка с учетом 

нозологической группы. 
10    10 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

4 
Доступные элементы подвижных и 

спортивных игр. 
10    10 

5 Дартс. 10    10 

6 Бадминтон. 8    8 

7 
Доступные виды легкой атлетики в 

зависимости от профиля заболевания 
6    6 

8 

Оздоровительная ходьба с учетом 

двигательных и функциональных 

возможностей организма студента. 

6    6 

9 Шахматы. 6    6 

10 Правила и судейство игр. 6    6 

 ИТОГО по разделам в 4 семестре 82    82 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость в 4 семестре 82    82 

 ИТОГО по разделам дисциплины 328    328 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  328    328 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Авторы         Е.В. Мезенцева 

С.Н. Тищенко 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.01«Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления 

в сфере противодействия терроризму в России» 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы 

Цель дисциплины:усвоение теоретических положений дисциплины о сущности, природе 

и факторах, способствующих распространению терроризма; исторических этапах его 

развития и современных формах; правовых основах и системе противодействия 

терроризму в Российской Федерации; защите прав человека в ходе 

контртеррористической деятельности; формирование умения применять полученные 

знания в практической деятельности при анализе терроризма как социально-

политического явления, выработке стратегии противодействия экстремизму; воспитание 

чувства гражданской ответственности, приверженности идеям и ценностям демократии; 

уважения прав и свобод человека; политической, религиозной и этнической 

толерантности. 

Задачи дисциплины: 

–освоить учебный материал, овладеть понятийным аппаратом;  

– углубить историко-правовые знания, научиться работать с правовыми 

документами разных исторических эпох;  

– уметь определять особенности проявления терроризма в России в разные эпохи;  

– анализировать основные проблемы политического и правового развития, 

способствующие росту террористической угрозы;  

– овладеть целостным антитеррористическим сознанием, при помощи которого 

можно обеспечить свою безопасность в свете возможных террористических угроз; 

инструментарием прогнозирования в сфере противодействия терроризму.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в России» относиться к 

факультативным дисциплинам учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку 

по дисциплинам «История (история России, всеобщая история)», «Безопасность 

жизнедеятельности»,«Психология», получаемую в процессе обучения на предыдущих 

курсах. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать нормы 

законодательства Российской Федерации и служебной этики в своей профессиональной 

деятельности 

ИОПК-1.1 Обеспечивает реализацию 

принципа приоритета прав и свобод 

человека и гражданина 

Знает права и свободы человека и гражданина 

Знает принципы приоритета классификацию 

прав и свобод человека и гражданина 

Умеет правильно выбрать и использовать 

различные способы обеспечения реализации 

принципа приоритета прав и свобод человека и 

гражданина 

Умеет определять правовой статус личности и 

основания ограничения прав и свобод человека 

и гражданина 

Владеет навыками уважения и соблюдения прав 



Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

и свобод человека и гражданина, уважения 

чести и 

достоинства личности 

Владеет навыками применения принципов 

приоритета прав и свобод человека и 

гражданина в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 Общая характеристика терроризма 34,9 2 2  30,9 

2 
Государственная стратегия противодействия 

терроризму в РФ 
36,9  6  30,9 

 ИТОГО по разделам дисциплины 71,8 2 8  61,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине 72     

Курсовые работы: непредусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор           М.С. Сирик 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.02 «Отражение исследования в научных текстах» 

 

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины: усвоение особенностей создания научных текстов разных жанров, 

необходимых для дальнейшей эффективной самостоятельной научной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых 

для написания научных текстов; – выработка навыков самостоятельного создания 

научных текстов; – развитие умения ориентироваться в структуре и логике построения 

научного текста. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам части Блока ФТД 

«Факультативные дисциплины» учебного плана. 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения курса «Отражение 

исследования в научных текстах»: «Основы проектной деятельности в публичном 

управлении», «Основы делопроизводства и документооборота», «Информационные 

технологии в управлении», «Исследование экономических процессов на местном уровне»; 

последующие дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей в 

соответствии с учебным планом: «Исследование социально-экономических и 

политических процессов», «Управление конфликтами в публичной сфере», «Совместное 

управление и межмуниципальное сотрудничество».  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

ИУК - 4.4. Ведет деловую переписку и 

использует диалог для сотрудничества 

в социальной и профессиональной 

сферах 

 

Знает правила деловой переписки и 

делопроизводства. 

Знает технику ведения диалога в 

профессиональной деятельности. 

Умеет вести диалог для сотрудничества в 

социальной и профессиональной сферах. 

Умеет преодолевать коммуникативные барьеры 

в профессиональной среде и в процессе ведения 

профессионального диалога. 

Владеет навыками ведения деловой переписки в 

социальной и профессиональной сферах 

Владеет навыками использования диалога для 

сотрудничества в социальной и 

профессиональной сферах 

Содержание дисциплины:  

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 
Базовые понятия методологии научного 

исследования 
18  2  16 



№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

2 
Система методов и форм научного 

исследования 
18  2  16 

3 
Основные структурные компоненты 

научного исследования 
20 2 2  16 

4 
Проблема новизны научного 

исследования 
2  2  13,8 

 ИТОГО по разделам дисциплины 71,8 2 8  61,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  72     

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор         Е.В. Молчанова 

 

 


