
 

 
 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1. Б.1 «Философия» 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Философия занимает важное место в системе курсов, ориентированных на изучение 

закономерностей развития мира, общества и человека в их природной и культурной 

обусловленности. Изучается на 1 курсе, 1 семестр. Философия имеет глубокую логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями образовательной программы. 

Философское знание подводит мировоззренческую, аксиологическую и методологическую основы 

преподавания курсов «Теория государства и права», «Логика», «Экономическая теория». 

Изучение философии экономики позволит студентам в дальнейшем успешно освоить ряд 

профессиональных дисциплин. 

2. Цели изучения дисциплины 

Курс «Философии» преследует цели: приобщение студентов к культурному философскому 

наследию, формирование общего уровня гуманитарной образованности; изучение 

общемировоззренческих проблем мира (природы, общества, культуры), а также места и роли 

человека в мире; создание соответствующей теоретической базы для успешного усвоения иных 

дисциплин учебного плана. 

Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: привлечение 

студентов к участию в философском осмыслении проблем современной цивилизации, политики, 

экономики, науки, научно-технического развития, права; определение ориентиров собственной 

социальной позиции и самоопределение в социокультурной реальности. 

3. Структура дисциплины 

Философия: причины возникновения, круг ее проблем и роль в обществе. Античная 

философия. Философия Древнего Востока. Средневековая философия. Философия эпохи 

Возрождения и Нового времени. Неклассическая философия. Русская философская мысль. 

Татарская философская мысль. Философия бытия (онтология). Философия познания 

(гносеология). Наука и научное познание (эпистемология). Философия природы 

(натурфилософия). Философия общества (социальная философия). Философия культуры. 

Философия языка. Философия человека (философская антропология). Философия будущего 

(футурология). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции  (ОК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы философии, способствующие развитию общей культуры и социализации 

личности, приверженности к этическим ценностям.  

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат философии в профессиональной 

деятельности; работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями. 

Владеть: способностью к критике и самокритике, терпимостью, способностью к работе в 

коллективе; методами и приемами логического анализа; приемами и методами устного и 

письменного изложения базовых философских знаний. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетных единицы (72 часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: к.филос.н, доцент А.Н. Задворнов 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б2 «История 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина относится к базовой части гуманитарного и социального цикла. Изучается 

на 1 курсе, 1 семестр. «История» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

общепрофессиональными дисциплинами как «Социология», «Психология», «Философия», 

«Право»  

2. Цель изучения дисциплины 

Иметь представление о характере истории как науки и ее места в системе 

гуманитарных наук; о главных этапах в истории России и их хронологии; о месте России в 

мировом сообществе, о ее взаимосвязях с Западом и Востоком, о ее вкладе в мировую 

цивилизацию, о специфических особенностях ее развития; иметь сформированное 

историческое мышление и сознание, способствующее социальному ориентированию в 

современной жизни.  

3. Структура дисциплины  

Методология и теория исторической науки, История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории, Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности, Русские княжества в период феодальной раздробленности в XII-

XV вв.,  Формирование русского централизованного государства в XV-XVI вв., 

Формирование сословной монархии в XVII в., Преобразования Петра I, Абсолютная 

монархия  в XVIII в., Россия в первой половине XIX в. Кризис крепостничества, Реформы 

Александра II и контрреформы Александра III в России во второй половине XIXв. Начало 

ускоренной модернизации,  Россия в условиях противоречий мирового процесса 

модернизации в кон. XIX- нач. XX вв., Россия в условиях Первой мировой войны, 

Революция 1917 г. и гражданская война, Формирование советской тоталитарной системы в 

20-30-е гг., СССР во Второй мировой войне (1939-1945гг.)., СССР после Второй мировой 

войны (1945-1964 гг.): попытки реформирования тоталитарной системы, Противоречия в 

развитии СССР в 60-80-е  гг., Российская Федерация в постсоветский период (1991-2000 гг.). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: способность 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные исторические факты, события, даты, имена и характеристики 

исторических деятелей; основные термины и категории дисциплины; основные исторические 

источники, отечественную и зарубежную литературу по отечественной истории; содержание 

научных проблем и дискуссий, версий и концепций. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачёт  

Составитель к.и.н., доцент Левченко М.В. 

 
 
 
 
  
 

 

 



 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б.1Б.3. «Иностранный язык» 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление. 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б.1Б.3. «Иностранный язык» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования ФГОС ВО, 

осваивается на 1-2 курсах и относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. К исходным требованиям, необходимым для изучения 

дисциплины «Иностранный язык» (английский) для нефилологических специальностей 

высших учебных заведений, относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения иностранного языка в средней 

общеобразовательной школе.Это обеспечивает практическую направленность в системе 

обучения и соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. Дисциплина «Иностранный язык» является 

самостоятельной дисциплиной.  

2. Цель изучения дисциплины: Целью изучения  дисциплины является 

практическое владение разговорно-бытовой  речью и языком специальности для 

активного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении, своевременное ознакомление с новыми технологиями и 

тенденциями в развитии науки и техники, установлении контактов с зарубежными 

фирмами и предприятиями, использование системы Internet в деловых целях и др. 

3. Структура дисциплины  

Грамматика: Понятие о словообразовании, понятие о свободных и устойчивых 

словосочетаниях, фразеологических единицах,частях речи, синтаксисе простого и 

сложного предложения.  

Фонетика: Артикуляция звуков, интонации, транскрипция, алфавит, сочетания букв. 

Говорение: Диалогическая и монологическая речь в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения. 

Письмо: Написание резюме, аннотации,писем делового и личного характера, сообщения, 

реферата. 

Чтение и перевод текстов по профилю специальности. Практика перевода материала с 

использованием словаря. 

Аудирование: Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-4 Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
17 зачетных единиц (612 академических часов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен 

 

Составитель Королева Наталья Евгеньевна, доцент 

 

  



 

Аннотация рабочей программы  

по направлению 38.03.04 Государственная и муниципальная экономика 

дисциплины   Б.1.Б.4  Безопасность жизнедеятельности 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части цикла ФГОС ВО по направлению 

38.03.04 ««Государственное и муниципальное управление» по профилям «Государственная и 

муниципальная служба», «Региональное управление» (Б1.Б.4). Осваивается на 2 курсе (3 семестр).  

Успешному освоению данной дисциплины способствуют базовые знания приобретенные при 

изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: «Математика» «Информатика» 

«Психология» и др., которые формируют у студентов понимание сущности базовых знаний, а также 

ряд практических навыков, важных для успешного освоения курса «Безопасность 

жизнедеятельности». 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов бакалавриата представления о 

неразрывной связи эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности 

человека. Освоение курса «Безопасность жизнедеятельности» должно способствовать формированию 

знаний и навыков, необходимых для:  

- создания оптимальных и допустимых условий в зонах трудовой деятельности человека;  

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и техногенного 

происхождения;  

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;  

- проектирования объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности;  

- обеспечения устойчивости функционирования объектов в штатных и чрезвычайных ситуациях;  

- разработки мероприятий по подготовке и принятию решения на проведение спасательных работ в 

очагах поражения в мирное и военное время.  

В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: 

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

 
 

 

 3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы БЖД, основные понятия и определения. Факторы и источники риска 

Понятие опасности и безопасности в системе «Человек-среда обитания». Аксиомы о влиянии 

технических опасностей, времени их действия. Понятия риска, методы определения допустимого 

риска. Критерии безопасности. Тенденции к росту энергетических уровней в зонах техносферы. 

Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности в системе «Человек-среда 

обитания». Параметры комфортности на рабочем месте. Влияние температурно-влажностного режима 

на условия комфортности. Системы обеспечения параметров микроклимата. Виды вентиляции, 

устройство и требования к ним. Эргономика и техническая эстетика. Структурно-функциональные 

системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды обитания. 

Сенсорные системы организма, их классификация, строение, функции. 

Воздействия негативных факторов на человека и среду обитания. Допустимые уровни 

воздействия вредных веществ на атмосферу, гидросферу, почву, биоту. Характеристика опасных и 

вредных факторов. Вредные вещества: классификация, пути поступления в организм человека. 

Нормированное содержание вредных веществ: ПДК; ПДС; ПДВ; КВИО. 

Антропогенные опасности в социальной среде: ВИЧ-инфекция, алкоголизм, табакокурение, 

наркомания. Причины роста антропогенных опасностей в социальной среде, группы риска, 



 

распространенность, профилактика. 

Техногенные опасности. Травмирующие и вредные факторы производственной среды. 

Источники вредных воздействий. Характеристика техногенных опасностей. Виды вредных 

воздействий, их классификация. Средства и методы защиты. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Создание службы управления охраной труда 

(СУОТ) на производстве. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.  

Состав, функции и права СУОТ. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

Составление и хранение акта Н-1. 

Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЕГСУС). 

Организация защиты населения в системе РСЧС: инженерная защита, эвакуация, обеспечение 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Действие по сигналам гражданской 

обороны. Исследование устойчивости функционирования промышленных объектов в ЧС мирного и 

военного временем, факторы, влияющие на устойчивость. 

Порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения 

(АСИДНР) Порядок организации и проведения спасательных работ в очагах поражения: природные 

разрушения, техногенные (производственные, химические, бактериологические, ядерные). 

Исследование устойчивости функционирования промышленных объектов в ЧС мирного и военного 

временем, факторы, влияющие на устойчивость. 
 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»;  

- правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности,  

- влияние вредных и поражающих факторов.  

Уметь:  

- проводить контроль параметров и уровней негативных воздействий;  

- применять средства защиты от негативных воздействий.  

Владеть:  

- методами разработки мероприятий по защите населения в случае чрезвычайных ситуаций,  

- методами ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

            5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

2  зачетные единицы,72 академических часа. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Составитель: Заболотская Н.Н. 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  Б1.Б.5 « Физическая культура» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

          1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть. Предшествующий уровень образования 

– среднее (полное) общее образование. Специальные требования к входным знаниям и умениям  

студента не предусматриваются: дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей (концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности).  

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

3. Структура дисциплины  

Физическая культура  в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социально-

биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. 2 часть. Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или 

специальности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Общекультурные:  

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

             5. Общая трудоемкость дисциплины  

 72 академических часа, 2 ЗЭТ.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель Болгов Владимир Николаевич, доцент кафедры ФВиС. 
 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б6.  

«Концепции современного естествознания» для направления 

38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина КСЕ относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла, 

изучается на 2 курсе, 4-й семестр. Эта дисциплина составляет концептуальный фундамент 

современного естествознания. Специалист сегодня должен быть не только профессионалом в 

своей области, но и должен иметь общий культурный уровень, который формируется в процессе 

его воспитания и образования. Важным показателем такого общекультурного уровня является 

научное мировоззрение, осведомленность в вопросах современной естественнонаучной картины 

мира, критическое отношение к псевдонауке. 

 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса КСЕ является повышение общего культурного и образовательного 

уровня специалиста, создание предпосылок для формирования современного инновационно-

технологического мышления, обогащение и совершенствование методов исследования в 

социально-экономических и гуманитарных областях. 

 

3. Структура дисциплины. 

Естествознание в контексте человеческой культуры. История развития. Механистическая и 

электромагнитные научные картины мира. Концепции пространства, времени и симметрии. 

Квантово-полевая и современная научные картины мира. Концепции строения и эволюции 

вселенной. Происхождение и эволюция галактик, звезд и планет. Развитие химических знаний. 

Основные понятия  законы химии. Особенности биологического уровня организации материи. 

Порядок и беспорядок в природе. Концепции синергетики. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные естественнонаучные  явления и их наиболее важные практические применения 

- основные естественнонаучные концепции, принципы, теории, их взаимосвязи и взаимовлияния 

- исторические аспекты развития естествознания; 

- наиболее распространенные методы исследования в разных областях естествознания; 

уметь: 

- объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций 

фундаментальных и естественно научных законов; 

- работать с естественнонаучной литературой разного уровня ,в том числе на иностранных языках; 

владеть: 

- навыками использования основных естественнонаучных законов и принципов в важнейших 

практических применениях; 

навыками применения основных методов естественнонаучного анализа для понимания и оценки 

природных явлений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 

6. Формы контроля. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация – зачет (4 семестр). 

 

Составитель: доцент Юнусов Н.Б. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.Б.7 «Экология» 

38.03.03 «Государственное и муниципальное управление» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части цикла ФГОС ВО по направлению  по направлению 

38.03.03 «Государственное и муниципальное управление». Предшествующие  курсу  дисциплины:  

химия,  физика,  информатика, экономика. Изучение  курса  необходимо  для  освоения  

следующих  дисциплин: Безопасность жизнедеятельности, Менеджмент. Осваивается на 2 курсе (4 

семестр). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс посвящен формированию у будущих бакалавров современных фундаментальных знаний в 

области бережного, разумного отношения к окружающей природной среде,  при  котором  

вопросы  экологической  безопасности  

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов.  

 

3. Структура дисциплины  

 Предмет и задачи экологии. Биосфера Ресурсы биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. Структура и динамика развития экосистем. Закономерности действия экологических 

факторов на живые организмы. Структура и динамика численности популяций. Элементы 

инженерной экологии. Природно-промышленные системы. Экологические проблемы 

современности. Регламентация воздействия на биосферу. Экозащитная техника и технологии. 

Методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды. Концепция устойчивого развития.  

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр  

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-9 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

·  методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой обитания; 

 факторы, определяющие устойчивость биосферы, 

·  основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой; 

·  естественные процессы, протекающие в атмосфере, литосфере и гидросфере; 

·  характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы рационального 

природопользования; 

·  опасности среды обитания (виды, классификацию, поля действия, источники возникновения, 

теорию защиты). 

уметь: 

·  осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с 

учетом специфики природно-климатических условий. 

владеть: 

·  методами экономической оценки ущерба от деятельности предприятия, 

·  методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

              

5. Общая трудоемкость дисциплины  



 

 72 академических часа, 2 ЗЭТ.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Автор Смирнова Н.Н., к.б.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  



 

Б1.Б.8 «Психология и педагогика» 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

 

1.Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата. Данная дисциплина относится к 

базовой (общеобразовательной) части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр. Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения 

обучающихся, приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как 

философия, социология, биология, культурология.  

2. Цель изучения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика» является формирование 

целостной системы знаний об общих закономерностях психической деятельности, базовых 

категориях, фундаментальных теориях, основных методах психологической науки. 

3. Структура дисциплины Предмет, задачи и особенности психологической науки. 

Психологическая характеристика деятельности. Эволюция развития психики. Сознание. 

Ощущение и восприятие. Память и представление. Мышление и воображение. Речь. Внимание. 

Эмоции и чувства. Мотивация и мотивы. Воля. Психические состояния. Общее понятие о 

личности. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию личности. Темперамент. 

Характер. Способности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; ОК-7 - способность к самоорганизации и 

самообразованию; ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; ПК-9 - способность осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации; ПК-19 - способность эффективно участвовать в групповой 

работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

– знать систему знаний об общих закономерностях психических явлений;  

– уметь применять общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной, 

мотивационно-волевой сферах личности в целях понимания, постановки и разрешения 

профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности 

– уметь анализировать собственную профессиональную деятельность и возможные пути 

профессионального саморазвития, в том числе основания для выбора дальнейшего 

образовательного маршрута. 

– владеть методами изучения и описания закономерностей функционирования и развития 

психики, существующие в мировой психологической науке. 

– владеть основами профессионального мышления психолога, позволяющими осознавать и 

концептуализировать окружающую действительность с позиции общепсихологического знания. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет  

Составитель – к.псх.н., доцент Исмагилова Р.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  



 

Б1. Б9 «Теория государства и права» 

для специальности 38.03.04. 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина входит в блок Б1 обязательной части «Б», шифр Б1.Б9 программы 

бакалавриата. Изучается на 2 курсе в 3 семестре. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на знаниях, 

полученных при изучении общих гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных 

дисциплин, таких как: «История», «Экономическая теория», «Политология».  

2. Цель изучения дисциплины  

Теория государства и права призвана вооружить студентов знаниями о государстве и праве: 

причины их возникновения и социальное значение, каким социальным группам они служат, какие 

изменения претерпевают в своем развитии, какова их историческая судьба. Понимание этих 

вопросов способствует правильному ориентированию в политике и решению вопросов 

государственной практики. Целью курса являются:  

- изучение закономерностей государственно-правовых процессов, основных причин и следствий 

возникновения, становления, функционирования и развития государственных и правовых явлений;  

- формирование представлений об основных этапах и особенностях развития государственных и 

правовых явлений, исторических типах и формах государства и права;  

- формирование навыков анализа механизмов, средств, способов реализации правовых 

предписаний;  

- усвоение понятийно-категориального аппарата юриспруденции;  

- формирование навыков работы: с учебно-методическими пособиями (программой курса, 

планами семинарских занятий, методическими указаниями по выполнению контрольных и 

курсовых работ); с учебной и специальной научной литературой; с историко-правовыми 

материалами;  

- формирование навыков оценки различных юридически значимых обстоятельств и квалификации 

юридических фактов.  

3. Структура дисциплины  
Происхождение государства Функции, механизм и формы государства. Государство в 

политической системе общества. Государственная власть. Общая характеристика права. 

Источники (формы) права. Нормы права. Система права. Правовые отношения. Правовое 

регулирование и реализация права. Правотворчество. Толкование права.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр 

компетенции  

Расшифровка приобретаемой компетенции  

ОК-4  способностью использовать основы правовых знаний в  

различных сферах деятельности  

ПК-20  способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные (общие и специфические) закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права;  

- разнообразные вопросы, характеризующие государство и право с точки зрения их формы, 

функций, механизмов проявления;  

- основные понятия, категории, термины, характерные для отдельных групп или всех юридических 

наук;  

уметь:  

- юридически грамотно оценивать юридически значимые обстоятельства и квалифицировать 

юридические факты;  



 

- совершать разнообразные юридические действия в соответствии с действующим 

законодательством;  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности;  

владеть:  

- навыками анализа юридических документов;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  

- демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетных единиц (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная  аттестация — зачет на 2 курсе ( 3 семестр).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10 «Логика» 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Логика в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного плана. 

Изучается на 1 курсе, 1 семестр. Дисциплина занимает важное место в системе курсов, обучая 

студентов формам и законам непротиворечивого мышления, и вырабатывая у них навыки 

обоснованной аргументации, подготавливает к восприятию предметов профессионального цикла.  

2. Цели изучения дисциплины 

Курс «Логика» преследует цель: формирование логической культуры мышления и 

аргументирования, необходимой для межличностной, групповой и массовой профессиональной 

коммуникации в экономической и социальной сферах общества; 

- раскрытие структуры мышления, его законов и правил, придание рассуждениям логической 

стройности, доказательности и результативности, овладение практическим умением не допускать 

логических ошибок в рассуждениях и ситуациях коммуникации, видеть ошибки в рассуждениях 

оппонента, умело участвовать в спорах, дискуссиях. 

3. Структура дисциплины 

Предмет логики.  Понятие. Суждение. Умозаключение. Основные законы мышления. Силлогизмы. 

Доказательство. Основы теории аргументации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:  

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

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации ( ОПК 

– 4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: элементы базовых разделов логики – основы формальной логики,  теории аргументации и 

законов логики; 

  формы теоретического мышления – понятие, суждение, умозаключение, их типологию и 

логическую структуру; 

  общие законы и язык классической и символической логики; 

 логическое содержание вопросно-ответного комплекса в процессе коммуникации; 

 формально-логическую структуру аргументации; 

 методы безошибочного аргументирования и дискуссии; 

Уметь:  

 четко и ясно выражать мысли, логически грамотно строить предложения;  

 использовать логические законы в практической деятельности; 

 аргументированно и доказательно отстоять свои позиции и интересы; 

 доказывать и опровергать суждения; 

Владеть навыками:  

 логического мышления;  

 корректного ведения дискуссии и диалогов; 

 критического восприятия доказательств оппонентов; 

 опровержение ложных суждений своих оппонентов; 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы, 144 часа.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель: д. ф. н., профессор  А.Г. Хайруллин. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 «Математика». 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

 

     1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

     Дисциплина включена в раздел «Б1.Б.11 Базовая часть» и осваивается на первом и втором 

курсах (1,2,3 семестры). Для изучения данной дисциплины необходимо знание элементарной 

математики в объёме курса средней школы. Дисциплина является предшествующей для освоения 

дисциплин, использующих данный математический аппарат, таких как «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Статистика», «Эконометрика», «Методы оптимальных решений», 

«Методы управления персоналом». Приобретенные знания также могут помочь в научно-

исследовательской работе. 

 

     2. Цель изучения дисциплины.     

        Целью курса «Математика» является - формирование системы базовых знаний по данной 

дисциплине, которая позволит будущим специалистам решать в своей повседневной деятельности 

актуальные задачи науки и практики, понимать написанные на современном научном уровне 

результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои профессиональные навыки. 

Основными задачами дисциплины являются: ознакомление студентов с ролью математики в 

современной жизни, с характерными чертами математического метода изучения реальных задач; 

обучение студентов теоретическим основам курса; привитие практических навыков 

математического моделирования реальных социально-экономических и организационно-

управленческих задач с использованием математического аппарата данного курса; развитие у 

студентов навыков творческого и логического мышления, повышение общего уровня 

математической культуры. 

 

     3. Структура дисциплины. 

     Определители. Матрицы. Системы линейных алгебраических уравнений. Арифметический 

вектор. N-мерное векторное пространство. Евклидово пространство. Векторная алгебра. Прямые 

линии и плоскости. Кривые и поверхности второго порядка. Комплексные числа. Алгебраические 

уравнения и многочлены. Множества чисел. Действительные числа. Функция. Предел функции, 

числовой последовательности. Непрерывность функции. Точки разрыва. Производные и 

дифференциалы функции одной переменной. Основные теоремы о дифференцируемых функциях и 

их приложения. Исследование функций с помощью производных, построение их графиков. 

Функция n -переменных. Производные и дифференциалы функции n -переменных. Экстремумы 

функций нескольких переменных. Неопределённый интеграл. Определённый интеграл. 

Несобственные интегралы. Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные 

уравнения высших порядков. Числовые ряды. Функциональные ряды.  

 

     4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

     Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией: способностью 

анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей организации (ОПК-5).  

    В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической геометрии; 

дифференциального и интегрального исчисления; дифференциальных уравнений; числовых и 

функциональных рядов; 

уметь: использовать математический аппарат в профессиональной деятельности; проводить 

расчёты на основе построенных математических моделей; 

владеть: методами линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической геометрии, 

математического анализа, дифференциальных уравнений; навыками применения современного 

математического инструментария для решения прикладных задач.  

 

     5. Общая трудоёмкость дисциплины. 



 

     15 зачётных единиц (540 академических часов). 

     Формы контроля: 

     Промежуточная аттестация – экзамен (1,2,3 семестр). 

 

     Составитель: Углов А.Н., доцент кафедры математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.12 РАЗВИТИЕ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА ГОСУДАРСТВА 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к базовой части цикла ФГОС ВО по направлению 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (Б1.Б.12.). Осваивается на 2 курсе очной и 

заочной форм обучения.  

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих 

следующих дисциплин: Экономическая теория, Основы государственного и муниципального 

управления, Налоги и налогообложение.  

Дисциплина «Развитие бюджетного устройства государства» является общим 

теоретическим основанием для других дисциплин, входящих в ОПОП бакалавра по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» профиля подготовки «Государственные и 

муниципальные финансы». 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения курса является формирование комплекса фундаментальных знаний в 

области бюджетного устройства государства, образующих теоретическую базу для понимания 

роли и значения бюджета в проведении экономической и социальной политики государства.  

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:  

– раскрытие содержания государственного бюджета как экономической категории, его функций и 

роли как финансовой базы социально- экономического развития общества;  

– характеристика бюджетного устройства и бюджетной системы РФ, принципов организации 

бюджетной системы;  

– рассмотрение организационно-правовых основ бюджетной системы, бюджетных прав органов 

государственной власти и местного самоуправления;  

– выявление наиболее значимых проблем в функционировании бюджетного механизма и 

рассмотрение возможных путей их решения;  

– освещение других вопросов, связанных с формированием бюджетов разных уровней, 

организацией межбюджетных отношений и т.д.  

3. Структура дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы развития бюджетного устройства государства.  
Понятие и виды бюджетов. Бюджет как экономическая категория. Бюджет как правовая категория. 

Бюджет в материальном смысле. Функции государственного бюджета. Роль госбюджета в 

решении социальных и экономических задач общества. Экономическое и социальное значение 

федерального бюджета России. Региональные бюджеты, их значение социально-экономическом 

развитии территорий. Местные бюджеты как фундамент бюджетной системы страны, их значение. 

Понятие и назначение консолидированного бюджета. Современные тенденции развития 

бюджетного устройства федеративных государств.  

Тема 2. Бюджетная система Российской Федерации.  
Налоги как основной источник доходов бюджетной системы. Экономическое содержание и 

функции налогов. Принципы налогообложения. Характеристика налоговой системы РФ. 

Федеральные, региональные и местные налоги. Направления совершенствования налоговой 

системы РФ в современных условиях. Таможенные платежи, их экономическое значение и роль в 

формировании доходов бюджетной системы РФ. Характеристика отдельных статей расходов 

бюджетной системы РФ. Расходы на государственную поддержку отраслей материального 

производства, их значение. Расходы на социально- культурные мероприятия в РФ, проблемы их 

планирования. Расходы бюджетной системы на управление. Расходы на оборону. Расходы на 

правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности. Расходы на обслуживание 

государственного долга. Расходы на формирование государственных резервов. Причины 

возникновения и виды бюджетного дефицита. Методы регулирования и источники 

финансирования дефицита бюджета в РФ. Внешние и внутренние источники финансирования 

бюджетного дефицита  



 

Тема 3. Межбюджетные отношения в Российской Федерации  
Сущность и содержание бюджетного федерализма. Признаки федеративной системы. Проблемы 

организации межбюджетных отношений при федеративном устройстве. Модели бюджетного 

федерализма. Централизованный, децентрализованный и комбинированный тип организации 

бюджетной системы. Горизонтальное и вертикальное выравнивание бюджетной системы: понятие, 

цели, инструменты.  

Тема 4. Проблемы формирования бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
Бюджеты субъектов федерации. Место региональных бюджетов в бюджетной системе Российской 

Федерации. Состав и структура доходов и расходов региональных бюджетов. Роль региональных 

бюджетов в финансовом обеспечении региональных программ экономического и социального 

развития территорий, социальной защиты населения. Взаимоотношения региональных бюджетов с 

федеральным бюджетом и с бюджетами органов местного самоуправления.  

Система бюджетов органов местного самоуправления. Виды местных бюджетов. Проблемы 

укрепления доходной базы бюджетов органов местного самоуправления.  

Экономическое содержание внебюджетных фондов, их назначение, виды. Особенности 

государственных внебюджетных фондов. Методы мобилизации доходов в государственные 

внебюджетные фонды  

Тема 5. Реформирование бюджетного процесса в Российской Федерации. Бюджетное 

планирование и прогнозирование. Задачи и методы бюджетного планирования. Основные этапы 

бюджетного планирования. Разработка прогноза социально-экономического развития РФ и ее 

территорий. Бюджетное послание Президента РФ, его основные элементы, сроки составления. 

Роль Министерства финансов, Банка России и других органов в разработке проекта бюджета РФ. 

Сроки составления проекта федерального бюджета. Содержание проекта закона о бюджете: 

основные показатели. Документы, составляемые параллельно с проектом федерального бюджета. 

Казначейская система исполнения бюджета в РФ. Исполнение доходов и расходов бюджетной 

системы. Использование бюджетной росписи доходов и расходов при исполнении бюджета. 

Организация государственного финансового контроля за исполнением бюджета. Органы 

государственного финансового контроля в РФ и их функции. Экономическое содержание 

внебюджетных фондов.  

Тема 6. Опыт реформирования бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

зарубежных государствах. Централизованный, децентрализованный и комбинированный тип 

организации бюджетной системы. Американская и германская модель бюджетного федерализма. 

Выравнивание только вертикального дисбаланса бюджетной системы. Комплексная система 

выравнивающих трансфертов. Применение отдельных механизмов выравнивания вертикального и 

горизонтального дисбалансов. Модели бюджетного федерализма.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Знать: основные понятия бюджетной системы, сущность и механизмы ее 

функционирования; принципы бюджетного устройства РФ; элементы бюджетной системы РФ; 

понятие и участники бюджетного процесса в РФ; понятие межбюджетных отношений и принципы 

их организации;  

уметь: грамотно применять на практике полученные теоретические знания в бюджетно-

финансовой сфере; выявлять основные тенденции развития бюджетных отношений в России; 

исследовать проблемные ситуации при использовании финансового механизма;  

владеть навыками современных методов сбора, обработки и анализа информации о состоянии 

бюджетной системы страны; современными методами. ОПК-5  

Знать: сущность бюджетной политики, проблемы бюджетного дефицита и межбюджетных 

отношений, особенности функционирования бюджетной системы РФ.  

уметь: решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов, преодолением 

дефицитности бюджетной системы, дальнейшим совершенствованием межбюджетных 

отношений;  

владеть навыками: разработки целевых программ; проведения самостоятельных исследований, 

направленных на изучение развития бюджетного устройства государства. ПК-22 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- экономическую сущность и содержание бюджета;  

- бюджетное устройство и бюджетный процесс;  

- доходы и расходы бюджетной системы;  

- особенностей функционирования бюджетной системы Российской Федерации на разных этапах 

ее развития.  

уметь:  

- составлять необходимые расчеты по доходам и расходам бюджета;  

- овладеть методологией определения трансфертных платежей, а также основами составления 

проекта бюджета;  

- исследовать проблематики функционирования бюджетной системы РФ на современном этапе;  

- применять и исследовать процедуры бюджетного процесса;  

владеть навыками:  

- анализа проблем бюджетного устройства государства и определение путей их решения;  

- исследования перспектив развития бюджетных отношений в Российской Федерации с учетом 

международного опыта;  

- понимания основных проблемных областей современной теории развития бюджетного 

устройства государства.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет в 4 семестре. 

Составитель: Мансурова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 «Экономическая 

информатика» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина Информатика относится к дисциплинам блока Б1 базовой части по 

направлению 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» (Б1.Б.13). Осваивается на 

1 курсе 1 и 2 семестр. 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания, 

приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: «Математика», 

«Логика», и др., которые формируют у студентов понимание сущности базовых категорий, а также 

ряд практических навыков, важных для успешного освоения курса «Информатика». 

2. Цели изучения дисциплины 

  Целью освоения  дисциплины является: изучение основ организации, функционирования и 

применения персональных ЭВМ, режимов их работы и обработки информации, программного 

обеспечения ЭВМ. Большое внимание уделяется изучению и использованию интегрированных 

пакетов для решения экономических задач с учетом специализации студентов. Рассмотрение 

основных этапов компьютерного решения задач, принципов объектно-ориентированного 

программирования. Изучение основ использования систем искусственного интеллекта. Все это 

должно содействовать формированию мировоззрения и развитию системного мышления 

студентов. 

3. Структура дисциплины 

Информатика – предмет, задачи, история. Системы счисления и основы логики. Основы 

алгебры логики. Аппаратное обеспечение компьютера. Программное обеспечение компьютера. 

Компьютерные сети. Безопасность информации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

 Способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основы построения информационных систем и использование новых 

информационных технологий переработки информации;  

 основы автоматизации решения экономических задач;  

 технические средства информационных систем;  

 системное и сервисное программное обеспечение;  

 основы алгоритмизации и программирование;  

 современные офисные пакеты, которые облегчают управленческую деятельность;  

 программные средства работы с базами данных;  

 сетевые технологии; основы построения Web-сайтов;  

 организацию компьютерной безопасности и защиты информации.  

 

уметь:  

 грамотно выбрать и эксплуатировать аппаратные и программные средства 

компьютерных систем;  

 работать с Wіndows;  



 

 работать с широко распространенными пакетами текстового и табличного 

процессора, программами Power Poіnt и Front Page;  

 работать с СУБД MS Access; 

 работать в локальной и глобальной сетях;  

 составлять алгоритмы решения задачи. 

 

владеть:  

 современными программными средствами для подготовки документации;  

 навыками самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях;  

 быть способным к компьютерному моделированию устройств, систем и процессов с 

использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы, 360 часов. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 

Составитель: доцент кафедры БИиММЭ Григорьева Д.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы  

по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

дисциплины   Б.1.Б.14 Инвестиционная деятельность предприятий (организаций)   

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору по направлению «ГиМУ». 

Осваивается на 2 курсе (3 семестр). Для успешного освоения данной дисциплины способствуют 

базовые знания, приобретенные при изучении следующих дисциплин: Б.1.В.ДВ.2 «Экономика», 

Б.1.В.ДВ.4  «Геополитика»., которые формируют у студентов понимание сущности базовых 

категорий, а также ряд практических навыков, важных для успешного освоения курса 

«Инвестиционная деятельность предприятий (организаций)».   

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основной целью  изучения курса является формирование у студентов экономического мышления 

и высокого уровня экономической культуры; усвоение обучаемыми теоретико-методологических 

основ данной дисциплины; понимание рационального в экономике и условий экономической 

оптимизации  домохозяйств, предприятий и национальных хозяйственных систем; выработка навыков 

творческого анализа сложных процессов экономической действительности; формирование умения 

исследовать и давать аргументированную оценку теории и концепции, положенных в основу 

социально-экономической политики; осмысление сути хозяйственных процессов, происходящих в 

современной российской экономике.  

Курс «Инвестиционная деятельность предприятий (организаций)» представляет собой звено 

цикла предметов экономического образования, в котором рассматривается сущность инвестиционной 

деятельности на предприятии. В ходе изучения курса студенты получают основы знаний по 

организации инвестиционной предпринимательской деятельности в нашей стране в условиях 

становления и развития рыночных отношений. В связи с этим в курсе даются основные дефиниции, 

раскрывающие сущность управления инвестиционной деятельностью в его основных формах, 

раскрывается содержание отдельных видов инвестиционной деятельности. Особое внимание в курсе 

уделяется вопросам управления инвестициями, оценке эффективности их внедрения и возникающих 

при этом рисков, а также формам государственного регулирования инвестиционных процессов в 

экономике России.   Целью учебной дисциплины «Инвестиционная деятельность предприятий 

(организаций)» является приобретение студентами комплексных знаний в области инвестиционной 

деятельности и механизма финансирования инвестиций, планирования предпринимательской 

деятельности и развития современных форм и методов ведения бизнеса.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- ознакомить студентов с методическими основами организации инвестиционной деятельности на 

предприятии;  

- приобрести практические навыки оценки осуществимости и эффективности инвестиций.  

- изучить методы оценки инвестиционной привлекательности на различных уровнях хозяйствования.  

- сформировать практические навыки разработки и обоснования инвестиционных проектов на 

предприятиях, навыки оценки проектов с использованием специализированных программных 

продуктов.  

В результате освоения дисциплины формируются следующая компетенция: 

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ПК-4 способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования  

 

ПК-21 умение определять параметры качества управленческих решений и 



 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры  

ПК-22 умение оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов  

 

 3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

        Сущность, финансово-экономическое содержание инвестиций и инвестиционной 

деятельности .Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Предпосылки осуществления 

инвестиций на микро и макроуровнях. Факторы, влияющие на осуществление инвестиционной 

деятельности. Основные стадии инвестиционного процесса. Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности. Классификация инвесторов. Классификация инвестиций.  

Инновации и их роль в осуществлении инвестиционной деятельности.  

       Инвестиционные институты. Страховые компании. Частные пенсионные фонды. 

Инвестиционные компании (корпоративные инвестиционные фонды, взаимные фонды, паевые 

инвестиционные фонды, трасты). Ссудо-сберегательные ассоциации. Финансовые компании, 

благотворительные фонды, кредитные союзы. Трастовые операции коммерческих банков.  

Развитие инвестиционных институтов в РФ.  

       Инвестиционный механизм. Понятие и структура инвестиционного механизма. Мотивационный 

блок инвестиционного механизма. Ресурсное, организационное и правовое обеспечение 

инвестиционного механизма. Методическое обеспечение инвестиционного механизма. 

Инвестиционный проект: понятие, классификация, этапы, жизненный цикл, критерии отбора. 

Подходы к определению ставки дисконтирования инвестиционного проекта. Средневзвешенная 

стоимость капитала. Методика расчета основных показателей оценки эффективности 

инвестиционных проектов: чистой дисконтированной стоимости, внутренней нормы рентабельности, 

срока окупаемости, коэффициента эффективности инвестиций. Противоречивость критериев оценки. 

Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений.  

Оценка бюджетной эффективности и социальных результатов реализации инвестиционных проектов.  

      Оценка эффективности инвестиционных решений с учетом факторов риска. Классификация 

рисков, влияющих на ход реализации инвестиционного проекта. Методы оценки уровня финансового 

риска: экономико-статистические, экспертные, аналоговые. Определение необходимого размера 

премии за риск.  

      Финансирование инвестиционной деятельности. Цели, задачи, принципы финансирования 

инвестиций. Определение потребности в общем объеме инвестиционных ресурсов и дополнительном 

внешнем финансировании. Краткая характеристика методов финансирования инвестиционных 

проектов: полное самофинансирование, акционирование, кредитование, лизинг, смешанное 

финансирование. Преимущества и недостатки внешних и внутренних источников финансирования 

инвестиций. Факторы, влияющие на выбор структуры источников финансирования инвестиций. 

Рациональная политика заимствования средств. Эффект финансового рычага.  

       Управление финансовыми инвестициями. Формы финансовых инвестиций и особенности 

управления ими. Факторы, определяющие инвестиционные качества финансовых инструментов. 

Принципы и методы оценки эффективности отдельных финансовых инструментов инвестирования.  

Формирование портфеля финансовых инвестиций. Оперативное управление портфелем финансовых 

инвестиций.  

     Государственная и региональная инвестиционная политика. Понятие и информационно-

методические основы формирования инвестиционной политики государства. Механизм реализации 

государственной инвестиционной политики. Основные направления инвестиционной политики 

российского государства. Методические основы оценки инвестиционной привлекательности отраслей 

экономики и регионов страны. Финансово-инвестиционный механизм регионального развития: 

региональный бюджет развития и особенности ипотечного жилищного кредитования. Структура 

инвестиционного паспорта региона.  
 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- теоретические основы организации инвестиционной деятельности;  

- основные законодательные и нормативные акты в области управления инвестиционной 

деятельностью;  

- основные принципы и инструменты организации инвестиций в современных условиях;  

- специфические характеристики управления инвестициями на разных уровнях;  

- закономерности формирования инвестиционных стратегий;  

- опыт зарубежных и отечественных фирм в области управления инвестиционной 

деятельностью  

Уметь:  
- провести исследование объекта с целью оценки его инвестиционного потенциала;  

- определить место объекта (предприятия, организации) на рынке инвестиционной продукции 

с учетом требований потребителей, внутренних возможностей предприятия, организации; 3  

 

- применить известные подходы к группировке и организации инвестиций;  

- обосновать целесообразность применения известных инвестиционных стратегий и 

тактических приемов инвестиционного менеджмента;  

- определить роль организационных структур в управлении инвестиционными процессами;  

- осуществить инвестиционное проектирование;  

- оценить эффективность инвестиций.  

Владеть:  
- пониманием места управления инвестиционной деятельностью в общей концепции 

менеджмента;  

- пониманием взаимосвязи управления инвестиционной деятельностью с другими 

разновидностями функционального менеджмента  

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции ПК-4,ПК-21,ПК-22. 

         

            5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

2  зачетные единицы,72 академических часа. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Составитель: Фатихова Л.Э., Нуретдинова Л.Г...      

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15 «Теория систем и системный 

анализ» 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к базовой части по направлению 38.03.04. «Государственное 

и муниципальное управление» (Б1.Б.15.). Осваивается на 2 курсе (3 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины ОПОП способствуют базовые знания 

приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: : «Экономика», 

«Введение в направление», «Математический анализ». Данная дисциплина является основой для 

получения знаний, освоения способностей по следующим дисциплинам:«Математические методы 

финансового анализа», «Логистика», «Менеджмент». 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью дисциплины является освоение студентами элементов математического аппарата 

системного анализа и основных принципов его использования при анализе базовых линейных и 

нелинейных математических моделей экономических и социальных систем, функционирующих в 

государственном и частном секторе, а также приобретение практических навыков анализа 

конкретных прикладных моделей таких систем.  

3. Структура дисциплины 

Возникновение и развитие науки о всеобщей связи и единстве в природе. 

Возникновение и развитие науки о всеобщей связи и единстве в природе. Историческая 

постановка вопроса о системности. Системность в работах древних мыслителей. Ведические, 

древнекитайские, древнеперсидские, древнеегипетские, древнегреческие представления о 

Единстве Мира. Развитие концепции Единства Мира в Средние Века. Тектология. Системный 

подход. Система, системность,  системология. Термины, понятия, алгоритмы и процедуры 

системного подхода. Системный подход в экономических исследованиях .Общая теория систем. 

История развития системных представлений. Философские и научные основания общей теории 

систем. Принципы, законы общей теории систем. Определения, термины, понятия. Классификация 

систем. Большие и сложные системы. Системотехника. Экономические системы.  

Социотехнические системы. Эффективность функционирования экономических систем. 

Системный анализ. Методология и методы системного анализа. Общие принципы системного 

анализа. Методы системного анализа, основанные на активизации интуиции. Экспертные системы 

для задач анализа. Методы формализованного представления систем. Кластерный, 

дискриминантный, факторный методы анализа. Моделирование систем для задач системного 

анализа. Системный синтез. Эффективность и оптимизация в экономических системах. Основные 

положения теории исследования операций. Основные положения теории принятия решений. 

Процедуры и алгоритмы принятия решений в управленческих системах. Методология, методы, 

приемы принятия решений. Дерево целей, дерево задач, дерево решений. Выбор альтернатив. 

Методы выбора альтернатив. Роль масштабного фактора. Экспертные системы для задач синтеза 

систем. Функция желательности. Программно-целевое управление, планирование и 

проектирование как синтез систем. Динамика систем. Понятие равновесных систем. 

Стационарные состояния. Понятие неравновесных систем. Развитие систем. Экономическое 

равновесие, экономический рост, экономическое развитие. Метастабильность, лабильность, 

стабильность. Динамика экономических систем по Д.С.Миллю, А. Маршаллу, Д.Н.Кондратьеву, 

А.А.Богданову. Современные   теории   экономического   равновесия   и экономического роста. 

Основы экономической кибернетики. Основные положения кибернетики. Принципы обратной 

связи. Положительные и отрицательные обратные связи. Принцип черного ящика. 

Математические модели кибернетических систем. 

Основы экономической синергетики. Концепция синергетики. Исторический аспект. Динамика 

неравновесных и нелинейных систем. Теория самоорганизации. Теория синергетики. Понятие 

кризисов, бифуркаций, катастроф. Моделирование систем со слабыми и сильными отклонениями 

от равновесия. Основные положения экономической синергетики. 



 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

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

организаций (ПК-6),умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические знания об основных понятиях теории систем и системного анализа. 

Уметь: 

- практически использовать теорию систем в анализе производственных и технологических 

процессов. 

Владеть: 

- методами анализа и синтеза систем конкретного вида, заданных различными способами, 

показать навыки работы с моделями систем. 

Демонстрировать способность и готовность: 

-применять полученные знания на практике 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы, 72 часа.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: доцент кафедры БИММЭ А.Н. Карамышев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.16 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

1.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

Дисциплина Б1.Б.16 «Экономическая теория»  подготовки бакалавров по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» включена в базовую часть ФГОС ВО, 

раздел Б1.Б, и относится к обязательным дисциплинам, осваивается на 1 и 2 курсах (1-4 семестры). 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование компетенций обучающегося в области 

экономической теории, позволяющих получить целостное представление о механизмах 

функционирования рыночной экономики и принятии решений в динамичной экономической 

среде. 

1. 3. Структура и содержание дисциплины 

Введение в экономическую теорию. Потребности и их роль в экономической организации 

общества. Экономические системы. Собственность в экономической системе. Рынок и 

конкуренция. Теория спроса и предложения. Поведение потребителя в рыночной экономике. 

Теории издержек. Поведение фирмы в  условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

Теории производства и предельной производительности факторов. Предпринимательство в 

рыночной экономике.  Рынок труда и заработная плата. Рынок капитала и процент. Рынок земли и 

земельная рента. Риски и неопределенность в рыночной экономике. Общественное 

воспроизводство. Экономическая структура общественного производства. Функциональные 

формы общественного продукта. Макроэкономические показатели. Макроэкономическое 

равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Цикличность экономического 

развития.  Инфляция. Антиинфляционная политика. Занятость и безработица. Роль государства в 

рыночной экономике. Денежное обращение. Денежно-кредитная политика. Рынок ценных бумаг. 

Государственный бюджет. Налогово-бюджетная политика государства. 

Совокупные доходы населения и социальная политика государства. Экономический рост. Роль 

государства в рыночной экономике. Денежное обращение. Денежно-кредитная политика. 

Ценообразование на рынках факторов производства и распределение дохода.  

Рыночные отношения: сущность, функции, структура. Рыночный механизм. и его элементы: 

спрос, предложение, цена. Эластичность и процесс адаптации рынка. Саморегулирование 

экономической системы и обеспечение рыночного равновесия. Теория потребительского 

поведения. Теории поведения производителя. Модели рыночных структур и разновидности 

конкуренции. Рынки факторов производства: рынок труда, рынок капитала, рынок земли. Выбор в 

условиях неопределенности и риска. Общее равновесие и эффективность обмена. Эффективность 

производства и экономика благосостояния. Предмет и метод макроэкономики. Основные 

макроэкономические показатели и агрегаты. Рынок благ. Рынок денег. Рынок капиталов. Общее 

экономическое равновесие: модели, взаимодействие рынков. Неравновесие. Экономические 

циклы. 

Инфляция. Безработица. Экономический рост. Государственное регулирование 

макроэкономических процессов. Открытая экономика. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные категории, понятия и термины дисциплины «Экономическая теория»;  

 законы и закономерности функционирования и развития современного рыночного 

хозяйства;  

 ведущие макро- и микроэкономические школы и направления;  

 противоречия и проблемы рыночной экономики способы их преодоления;  

 особенности развития национальной российской экономики;  

уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 



 

социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику; 

 анализировать основные экономические события в своей стране и за ее пределами, 

находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих 

проблемах экономики. 

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в 

профессиональной деятельности. 

Студенты должны владеть понятийным аппаратом, методологией данной научной 

дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах  

деятельности (ОК-3). 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

19 зачетных единиц, 684 академических часа. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен (1-4 семестры) 

Составитель – к.э.н., доцент Жук С.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация учебной программы «Государственная и муниципальная служба». Цикл Б1.Б.17 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная дисциплина относится к дисциплинам базового блока вариативной части цикла ФГОС  

ВО по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(Б1.Б.17).Осваивается на третьем курсе (5 семестр). 

 Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОПОП и базируется на знаниях, полученных при изучении общих 

гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных дисциплин, таких как: «История 

государственного управления в России», «Административное право», «Управление персоналом». 

Набор входящих знаний и умений, состоящих в понимании основных закономерностей и 

особенностей исторического процесса, политических институтов, процессов и технологий, основ 

права, социологии и теории управления, обеспечивают требуемый фундамент знаний для 

изучения дисциплины «Государственная и муниципальная служба».  

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких 

дисциплин, как: «Основы государственного и муниципального управления», «Этика 

государственной и муниципальной службы». 

    2.Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Государственная и муниципальная служба является:  

 дать студентам-бакалаврам знание задач, функций и основных принципов организации 

государственной и муниципальной службы в Российской Федерации. 

 дать студентам-бакалаврам понимание основных категорий и понятий кадровой политики и 

государственной службы 

 изучить современные требования к государственному гражданскому (муниципальному) 

служащему;  

 сформировать знания нормативно-правовых основ государственной гражданской службы; 

 развить у обучающихся творческое отношение к освоению отечественного и мирового 

опыта организации государственной и муниципальной службы и умения использовать его в 

практической деятельности; 

 сформировать у студентов нравственные качества современного государственного 

(муниципального) служащего. 

Изучение дисциплины призвано развить у студентов способность и готовность объективно 

оценивать собственную профессиональную служебную деятельность, навыки по подготовке 

отчетов о своей профессиональной служебной деятельности, а также способность планировать 

собственный должностной и профессиональный рост на государственной (муниципальной) 

службе. 

3. Структура дисциплины 

Роль и значение института государственной службы в демократическом государстве. 

Основы организации государственной и муниципальной службы в зарубежных странах. Основы 

организации государственной и муниципальной службы в зарубежных странах. Кадровая 

политика и кадровая работа в системе государственной и муниципальной службы. 

Реформирование государственной службы и основные направления государственной кадровой 

политики в современной России. Нормативно-правовое обеспечение государственной и 

муниципальной службы в Российской Федерации. Лекции, практики. Государственный 

гражданский служащий: основы правового статуса. Требования к служебному поведению и 

профессиональная культура государственного гражданского служащего. Конфликт интересов на 

государственной гражданской службе. Система должностей на государственной гражданской 

службе и принципы должностного роста. Основные этапы прохождения государственной 

гражданской службы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (согласно 

ФГОС ВО): 

Код компетенции  Наименование компетенции  

Код компетенции  Наименование компетенции  

ПК-5  Умение разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц, на должностях государственной 

гражданской и муниципальной службы Российской Федерации, 

лиц замещающих государственные должности Российской 

Федерации, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности муниципальной службы; 

административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научно-

исследовательских и образовательных организациях, в 

политических партиях, общественно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организациях  

ПК-11  Владение основными технологиями формирования и 

продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, 

базовыми технологиями формирования общественного мнения  

ПК-16  Способность осуществлять технологическое обеспечение 

служебной деятельности специалистов (по категориям и группам 

должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы)  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

- основные проблемы, связанные с формированием и реализацией кадровой политики 

на государственной (муниципальной) службе; 

- принципы и ценности современной российской государственной службы; 

- нормативно-правовые основы государственной и муниципальной службы; 

- понятие и содержание кадровой работы в государственном (муниципальном) органе; 

- содержание основных этапов прохождения государственной (муниципальной) 

службы 

- статус, типовой состав и организационно-функциональное содержание должностных 

регламентов; 

- роли, функции и задачи современного государственного и муниципального 

служащего. 

уметь: 

- использовать полученные знания в управленческой (служебной) практике; 

- применять, совершенствовать и участвовать в разработке нормативных документов, 

определяющие процедуры, иерархию, субординацию и взаимодействие в 

организации и вне ее (положения, административные и должностные регламенты); 

- составлять, согласовывать и исполнять административные (в том числе 

должностные) регламенты 

- проводить аудит кадрового потенциала организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее 

удовлетворения; 

- организовывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

программы их адаптации; 

- использовать различные методы оценки эффективности профессиональной 

деятельности государственных и муниципальных служащих; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации;  



 

- планировать собственную карьеру и профессиональный рост; 

- сравнивать и сопоставлять  зарубежный и российский опыт модернизации 

государственного управления, проведения административных реформ, 

формирования государственной службы. 

владеть: 

 навыками работы с нормативными документами, регламентирующими его 

профессиональную служебную деятельность; 

 навыками анализа, предупреждения и разрешения ситуаций, могущих привести к 

конфликту интересов на государственной службе; 

 навыками анализа и эффективного применения передового отечественного и 

зарубежного опыта в сфере кадровой работы; 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; современными методами управления человеческими 

ресурсами; 

 инструментами развития сотрудников через оценку результатов их деятельности и 

планирования карьеры, обеспечения возможности повышения образования и роста; 

 методами планирования служебной карьеры; 

 навыками подготовки и проведения основных мероприятий в рамках прохождения 

государственной (муниципальной) службы (конкурс на замещение вакантной должности, 

аттестация, квалификационный экзамен и т.д.). 

           5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Формы контроля 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 5 семестре. 

     Составитель: Ст.преподаватель кафедры ЭТЭП  Руднева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы  

по направлению 38.03.04 Государственная и муниципальная экономика 

дисциплины   Б.1.Б.18  Бухгалтерский учет 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

В структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата учебная 

дисциплина «Бухгалтерский учет» включена в раздел «Б1.Б18 Профессиональный цикл» и относится 

к базовой части ФГОС третьего поколения + по направлению подготовки ВО 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление». Осваивается на втором курсе (3 семестр). 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основной целью  изучения курса является формирование у студентов экономического мышления 

и высокого уровня экономической культуры; усвоение обучаемыми теоретико-методологических 

основ данной дисциплины; понимание рационального в экономике и условий экономической 

оптимизации  домохозяйств, предприятий и национальных хозяйственных систем. Курс 

«Бухгалтерский учет» представляет собой звено цикла предметов базового экономического 

образования, в котором рассматриваются основные понятия, категории и инструменты 

бухгалтерского учета. Цель дисциплины - формирование и развитие у студентов компетенций, знаний 

и практических навыков по бухгалтерскому учету, принципов его организации и ведения на 

предприятиях. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующая компетенция: 

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК.-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-5 владение навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных 

методов и способов на результаты деятельности организации 

 

 3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

          Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в управлении экономикой 

организации.  

          Хозяйственный учет, его виды. Цели и содержание бухгалтерского учета, его функции, и 

задачи. Измерители, применяемые в учете. Кругооборот финансовых ресурсов предприятия.    

Хозяйственные операции. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского 

учета, его предмет и объекты. Этапы учетного процесса.  

       Принципы бухгалтерского учета и основные требования, предъявляемые к нему. Понятие о 

предмете и объектах бухгалтерского учета. Основные понятия (оборотные и внеоборотные активы, 

обязательства, капитал, дебиторская и кредиторская задолженность, доходы, расходы, финансовые 

результаты).  Классификация хозяйственных средств предприятия и источников их формирования. 

Кругооборот финансовых ресурсов. Понятие метода бухгалтерского учета. Элементы метода 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс и его строение. Виды балансов. Особенности оценки 

отдельных статей баланса. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс.  

         Счета бухгалтерские учета и двойная запись. Понятие о счетах бухгалтерского учета (дебет и 



 

кредит счета, обороты, сальдо). Схема записей на активном счете. Схема записей на пассивном счете. 

Активно-пассивные счета. Забалансовые счета. Двойная запись, ее сущность, контрольное и 

информационное значение. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки простые и сложные. 

Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета. Классификация счетов 

бухгалтерского учета по экономическому содержанию, структуре и назначению. План счетов 

бухгалтерского учета, его значение в организации учетного процесса. Основные разделы Плана 

счетов.  

          Документирование хозяйственных операций. Понятие бухгалтерского документа, его 

реквизиты. Классификация документов. Унификация и стандартизация документов. Исправление 

ошибок в документах. Бухгалтерская обработка документов. Понятие о документообороте и 

требования, предъявляемые к нему. Учетные регистры, их виды. Хранение документов. 

Инвентаризация. Основные задачи и виды инвентаризации. Случаи обязательного проведения 

инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. Отражение результатов инвентаризации в 

учете.  

          Оценка. Понятие калькуляции и калькулирования. Оценка имущества, капитала и обязательств 

предприятия. Калькулирование. Понятие калькуляции и калькулирования. Себестоимость продукции 

(работ, услуг). Методы учета затрат. Учет основных хозяйственных процессов. Процесс заготовления 

(приобретения). Процесс производства. Процесс реализации (продажи). Основы технологии и 

организации бухгалтерского учета в экономических субъектах. Понятие о формах бухгалтерского 

учета. Мемориально-ордерная, журнально-ордерная форма бухгалтерского учета, их основные 

принципы. Мемориальные ордера. Журналы-ордера. Вспомогательные ведомости. Главная книга и 

порядок ее заполнения. Автоматизированная форма бухгалтерского учета. Упрощенная форма 

бухгалтерского учета на малых предприятиях, ее особенности. Организация бухгалтерского учета на 

предприятии. Учетная политика предприятия. Обязанности, права и ответственность главного 

бухгалтера. Профессиональная этика бухгалтера.  

      Основы бухгалтерской отчетности. Значение бухгалтерской отчетности. Требования, 

предъявляемые к отчетности. Состав, сроки и периодичность составления бухгалтерской отчетности. 

Пользователи бухгалтерской отчетности. Публичность бухгалтерской отчетности.  
 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

           В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

- знать теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины, 

необходимые для приобретения навыков управления экономикой на уровне экономических 

субъектов;  

 

- уметь правильно идентифицировать факты хозяйственной жизни в соответствии с их 

экономическим содержанием;  

 

- владеть навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов 

организации бухгалтерского учета; основными методами и способами решения 

аналитических задач и интерпретации экономической информации.  

           

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. Форма 

промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 3 семестре.  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель: Елакова А.А.      

 
 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.19 «Налоги и налогообложение» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

В структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» включена в раздел Б1.Б.19 и относится к циклу 

дисциплин базовой части по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Изучается на 2 курсе, 3 семестр. Ее методологической основой 

является изучение базовых экономических дисциплин: «Экономическая теория», «Экономическая 

информатика», «Экономика муниципального хозяйства». Она имеет связь с другими 

дисциплинами вариативной части: обязательной – «Формирование бюджета на региональном 

уровне», по выбору – «Финансовое планирование и обеспечение государственных и 

муниципальных программ». 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – ознакомить студентов с налоговой системой, налоговой 

политикой государства, организацией налогообложения и исчисления налогов, действующих на 

территории РФ. 

3. Структура дисциплины  

Сущность налогов. Элементы налога. Способа уплаты налогов. Функции налогов. 

Принципы налогообложения. Налоговая система. Классификация налогов. Принципы построения 

налоговой системы РФ. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности (ОК-4), 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1), владением навыками составления бюджетной и 

финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных 

методов и способов на результаты деятельности организации (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: процессы бюджетного планирования и оценки эффективности бюджетных расходов. 

Уметь: разрабатывать и реализовывать управленческие решения, в том числе нормативные 

акты, направленные на исполнение полномочий государственных органов, органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, на 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 

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

организаций. 

Владеть: навыками подготовки (разработки) проектов бюджетов различных уровней и 

оценки эффективности бюджетных расходов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы (108 академических часа).  

Формы контроля  

Итоговая аттестация – экзамен. 

Составители: д.э.н., профессор Насыров И.Н., старший преподаватель Алиева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  



 

по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

дисциплины базовой  части Б.1.20 Мировая экономика 

  

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

          Данная дисциплина Б.1.Б.20 Мировая экономика относится к базовой части  

учебного плана по направлению 38.03.04.«Государственное и муниципальное 

управление». Осваивается на 3 курсе, 5 семестр. 

Изучение дисциплины «Мировая экономика» тесно связана с освоением следующих 

дисциплин: Б.1.Б.16 «Экономическая теория», Б.1.Б.2. «История», Б.1.Б.19 «Налоги. 

Налогообложение»,  Б.1.Б.9. «Теория государства и права»,Б.1.В.ОД.14. «Экономический 

анализ», Б.1.Б.13 «Экономическая информатика», Б.1.В.ДВ.1.  «Государственные 

институты и общество», Б.1.В.ДВ.2 «Государственное регулирование рынка труда и 

занятости»  и др., которые формируют у студентов понимание сущности базовых 

категорий, а также ряд практических навыков, важных для успешного освоения курса 

«Мировая экономика».     

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основной целью изучения курса является получение знаний об экономических законах и 

категориях мировой экономики, международных хозяйственных отношений.  

Освоение курса «Мировая экономика» должно содействовать: 

- формированию знаний об экономической сущности мирохозяйственных отношений, 

классификации субъектов мировой экономики; распределении доходов между ними; 

- изучению состояния, направлений и тенденций развития мировой экономики на микро- и 

макро- уровнях; международных валютных отношений; глобализации; условий торговли; 

- приобретению навыков оценки интересов субъектов мировой экономики в условиях 

свободных торговых отношений, а также в результате использования различных видов торговых 

барьеров,  миграции факторов производства (трудовых ресурсов, капитала), распределения доходов.  

3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и метод курса «Мировая экономика». Международное разделение труда и 

интернационализация экономики. Мировое хозяйство и его структура. Функциональные 

взаимосвязи в международной экономике. Теории международной торговли. 

Доктринальные основы теории торговли (протекционизм и фритредерство). Теории торговли. 

Ценообразование на мировом рынке. Внешняя торговля и распределение доходов. Последствия 

установления торговых отношений: интересы страны в целом. Условия торговли страны. 

Распределение доходов после установления торговых отношений между странами. Теорема 

Столпера-Самуэльсона. Изменение характеристик спроса. Закон Энгеля. Изменение факторов 

производства. Импортозамещающий и экспорторасширяющий рост.  

Торговые барьеры. Тарифные и нетарифные торговые барьеры. Теория торговых барьеров. 

Виды торговых барьеров. Механизм действия тарифов. Интересы страны от тарифной защиты. 

Экономические и неэкономические доводы за и против тарифов. Нетарифные барьеры во 

внешнеторговом регулировании. Импортные квоты: причины использования, воздействие на 

потребителей и производителей, на национальное благосостояние. Экспортные пошлины: причины 

введения и характер воздействия на потребителей, производителей и страны в целом. Добровольные 

экспортные ограничения. Экономический интеграция как разновидность торговых барьеров и ее 

формы.  

Теории движения факторов производства. Мировой рынок капитала. Экономические 

эффекты миграции капитала. Международные корпорации и их формы.. Мировой рынок рабочей 

силы. Причины, положительные и отрицательные последствия иммиграции.  Государственное 

регулирование международной миграции рабочей силы (цели и методы).  

Мировая валютная система. Структура мировой валютной системы. Этапы развития мировой 

валютной системы. Платежный баланс и валютный курс. Валютный паритет и валютный курс. 



 

Международный валютный рынок: механизм саморегуляции. Международная экономическая 

интеграция. 
 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр  Расшифровка  

компетенции  приобретаемой компетенции  

ОК-2  способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3  способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 

В результате освоения дисциплины студент: 

         1.должен знать:  

закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории; основные понятия и модели мировой экономики; 

современные тенденции международной торговли, международного движения капитала; 

мирового рынка рабочей силы, трансферта научно-технических знаний; особенности 

международных валютно-финансовых и кредитных отношений, интеграционных процессов в 

мировом хозяйстве; роль российской экономики в системе международных экономических 

отношений.   

2. должен уметь:  

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; использовать экономический инструментарий для анализа 

внешней и внутренней среды международного бизнеса (организации); свободно и грамотно 

оперировать полученными знаниями и применять их для исследования международных 

экономических отношений; оценивать эффективность развития международных 

экономических отношений. 

3. должен владеть:  

навыками целостного подхода к анализу проблем мирового сообщества; навыками 

извлечения необходимой международной информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам мировой экономики и бизнеса; навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии; методологией экономического анализа явлений и 

процессов, происходящих в мировой экономике, интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических тенденциях, изменениях социально-

экономических показателей; методологией развития международных экономических 

отношений.  

            5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

2  зачетные единицы,72 академических часа. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель: д.э.н., профессор Макаров А.Н.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  



 

Б1.В.ОД.1. «Социология» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1 Социология 

 

Социология в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовой части  обязательных 

дисциплин учебного плана. Изучается на 1 курсе, 2 семестр. Дисциплина занимает важное место в 

системе курсов, ориентированных на изучение закономерностей развития общества. 

Социология имеет глубокую логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

другими частями ОПОП и устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

общепрофессиональными дисциплинами как «История», «Философия», «Мировая экономика». 

2. Цели изучения дисциплины 

Курс «Социология» преследует цели: приобретение знаний о теоретических основах 

социологической науки, ее специфике, принципах и методах социологического познания, 

овладение этими знаниями во всем многообразии научных социологических направлений, школ и 

концепций; формирование способности творчески и критически мыслить, анализировать и 

прогнозировать сложные социальные проблем. В числе базовых концепций представлены теории 

общества, культуры, личности, социального неравенства и стратификации и др. 

Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей: привлечение 

студентов к участию в социологическом осмыслении проблем современной цивилизации, 

общества в целом, политики, экономики, науки, научно-технического развития, права; 

определение ориентиров собственной социальной позиции и самоопределение в социокультурной 

реальности. 

3. Структура дисциплины  

Социология как наука, методы социологического исследования. История развития 

социологической мысли. Общество и его структурные элементы. Общество и культура. Общество 

и личность. Общество как целостная система. Социальные изменения. Мировая система и 

процессы глобализации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:   

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: базовые категории общесоциологической теории; основные этапы развития 

социологической мысли и современные направления социологической теории; методы 

социологических исследований; структуру, функции, типологию и эволюцию основных 

социальных институтов; особенности формирования личности как социокультурного феномена; 

общую характеристику социальной структуры, теории и типы социальной стратификации и 

мобильности; сущность социальных изменений и социальных процессов. 

Уметь: анализировать и интерпретировать социальную информацию опираясь на модели, 

принципы и методы общей социологии; применять полученные теоретические знания на практике 

и использовать социологическую информацию в своей деятельности; критически анализировать 

квазинаучные описания социальной реальности; интерпретировать с помощью социологических 

понятий данные смежных областей социально-гуманитарного знания. 

Владеть: навыками аналитической работы на примере изучения современных социальных 

явлений и процессов: установление причинно-следственных связей, сравнение и сопоставление, 

обобщение, прогнозирование; способностью к деловым коммуникациям в профессиональной 

сфере, а также способностью к критике и самокритике, работы в коллективе. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  



 

Промежуточная аттестация — зачет 

Составитель: к.соц.н., доцент Л.Р. Муртазина 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.2 Финансовое управление на местном уровне 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовым дисциплинам учебного плана ФГОС 

ВО по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Б1.В.ОД.2). 

Осваивается на 2 курсе (4 семестр). 

Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин. Методологическая 

основа дисциплины дает возможность будущим специалистам овладеть системой экономических 

знаний в целом, а затем применить их в отрасли профессиональной деятельности.  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – предоставление знаний о сущности и роли местных финансов в 

экономическом и социальном развитии административно-территориальных образований и 

механизме их развития. 

3. Структура дисциплины  

Местные финансы: сущность и роль в развитии экономической и социальной 

инфраструктуры. Исполнение бюджетной политики на местном уровне. Финансовые ресурсы 

местного самоуправления. Организация формирования и распределения средств органов местного 

самоуправления. Основы финансирования полномочий местного самоуправления. Управление 

расходами местных бюджетов. Региональные целевые фонды местного самоуправления. 

Межбюджетные отношения и их составляющие. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

Шифр  

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-3 
Способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах    

ОПК-5 

Владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

ПК-22 
Умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетные единицы, 144 академических часа.  

Формы контроля  

Итоговая аттестация – зачет 

Составитель Назмиев И.Ф., старший преподаватель кафедры экономической теории и 

экономической политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  



 

Б1.В.ОД.3 «Информационные технологии в управлении» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина ОПОП относится к дисциплинам блока Б1 вариативной части, 

обязательные дисциплины учебного плана по направлению 38.03.04. «Государственное и 

муниципальное управление» (Б1.В.ОД.3). Осваивается на  2 курсе (4 семестр) и 3 курсе (5 

семестр). 

2. Цели изучения дисциплины 

Программа по учебной дисциплине «Информационные технологии в управлении» 

разработана в соответствии с требованиями Основной профессиональной образовательной 

программы ФГОС высшего образования. Изучение дисциплины «Информационные технологии в 

экономике» преследует следующую цель: формирование у студентов системы компетенций в 

области компьютерной подготовки, необходимых для успешного применения современных 

информационных технологий и систем в решении задач управления финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия. 

  3. Структура дисциплины 

Экономические информационные системы. Информационные технологии в сфере 

экономики и бизнеса. Информационные процессы в экономике и необходимость их 

автоматизации. Проектирование автоматизированных информационных систем в экономике. 

Методика создания АИС в экономике. Техническое и технологическое обеспечение АИС. 

Информационное обеспечение АИС. Интеллектуальные информационные технологии в 

экономических информационных системах. Телекоммуникационные технологии в экономических 

информационных системах. Справочно-поисковые системы. Обзор рынка СПС в России. 

Основные возможности программных технологий СПС. Автоматизированные информационные 

системы и технологии бухгалтерского учета и аудита. Автоматизированные информационные 

системы в банках. Информационные технологии финансовой системы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

 Способность применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования (ПК-8); 

 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, научно-исследовательских и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 основные классы информационных технологий и систем; 

 области применения информационных технологий на различных уровнях управления в 

организации и различных фазах цикла управленческого решения; 

 основные факторы выбора и концепции внедрения информационных систем; 

 основы финансово-экономических расчетов в MS Excel; 

 основные приемы работы по оценке финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

уметь: 

 анализировать бизнес-процессы предметной области и устанавливать структурные 

взаимосвязи между компонентами информационного пространства  

 обрабатывать экономическую информацию с помощью программных средств; 



 

 принимать управленческие и экономические решения на базе информационных 

технологий; 

 организовывать экономическую и управленческую деятельность с помощью 

информационной технологии; 

владеть: 

 методами обработки экономической информации; 

 - современными наиболее распространенными средствами автоматизации решения 

экономических задач. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен в 4 семестре, экзамен в 5 семестре. 

Составитель: доцент кафедры БИиММЭ Еремина И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 «Менеджмент» 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базового блока вариативной 

части ФГОС ВО по направлению 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

(Б.1.В.ОД.4.). Осваивается на 3 курсе (5 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания, приобретенные при 

изучении следующих дисциплин «Социология», «Психология и педагогика», «Логика», «Основы 

правоведения и противодействие коррупции», «Экономика предприятия», которые формируют у 

студентов понимание сущности базовых категорий, а также ряд практических навыков, важных 

для успешного освоения дисциплины курса «Менеджмент» 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов систематизированных 

научных знаний по управлению экономическими, хозяйственными процессами и понимания 

современных тенденций в развитии теории и практики управления. Формирование у студентов 

научного представления об управлении как виде профессиональной деятельности; освоение 

студентами общетеоретических положений управления социально-экономическими системами; 

овладение умениями и навыками практического решения управленческих проблем; изучение 

мирового опыта менеджмента, а также особенностей российского менеджмента. 

3. Структура дисциплины 

Общая теория управления. Законы, закономерности и принципы управления различными 

системами. Управления социально-экономическими системами (организацией).Научные школы 

управления. Современные концепции менеджмента. Планирование как базовая функция 

менеджмента. Организация реализации принятых решений.  Мотивационная деятельность 

менеджера. Контроль в системе управления. Формы организации системы менеджмента. 

Лидерство и стили управления. Связующие функции менеджмента. Управление изменениями. 

Качество и эффективность управления. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр  

компетенции  

Расшифровка приобретаемой компетенции  

ОК-6  Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7  Способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-2  Способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений  

ОПК-3  Способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия  

 

ПК-2  Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры  

ПК-9  Способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации  



 

ПК-14  Способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования  

ПК-17  Владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями  

ПК-18  Способность принимать участие в проектировании организационных 

действий, умение эффективно исполнять служебные(трудовые) обязанности  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 этапы развития менеджмента и основные факторы, определившие эволюцию менеджмента; 

 законы, закономерности, принципы, методы и функции менеджмента, их взаимосвязь; 

 роль организаций в современном обществе; 

 типы организационных структур, принципы формирования, основные характеристики; 

роли и задачи менеджера в современных организациях; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации групповой динамики, коммуникаций, лидерства, управления изменениями и 

конфликтами; 

 содержание основных категорий, понятий и терминов, используемых в менеджменте. 

Уметь 

 анализировать организационную структуру и уметь разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения 

по повышению их эффективности; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач. 

Владеть 

 методами реализации основных управленческих функций; 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации. 

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетные единицы, 108 часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: к.э.н, доцент Х.Ш.Муллахметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 «МАРКЕТИНГ» 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базового блока вариативной 

части ФГОС ВО по направлению 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

(Б.1.В.ОД.5.). Осваивается на 3 курсе (5 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих 

следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Менеджмент».  

2. Цели изучения дисциплины 

Цель: сформировать комплекс теоретических системных знаний, концептуального представления 

о маркетинговой деятельности организации, и практических навыков использования 

сформированных знаний.  

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:  

- освоить современную методологию и концепции маркетинга;  

- сформировать навыки по созданию системы управления маркетингом организации;  

- освоить закономерности, принципы и методы управления маркетингом и функционально 

целевые модели системы;  

- освоить принципы и методы построения системы маркетинга, функционального и ресурсного 

обеспечения данной системы;  

- научить учитывать влияние объективных и субъективных факторов маркетинговой внешней и 

внутренней среды при планировании деятельности организации;  

- сформировать представление о взаимосвязи анализа работы с другими областями деятельности 

по маркетингу;  

- научить применять на практике принципы разработки и реализации оптимальных маркетинговых 

решений в деятельности организации.  

3. Структура дисциплины 

Введение в маркетинг. Концепции маркетинга. Маркетинговая среда. Маркетинговые 

исследования. Исследование рынка. Изучение потребителей, конкурентов. Сегментация рынка и 

выбор целевого сегмента. Позиционирование товаров на рынке. Товарная и ценовая политика. 

Политика сбыта и продвижения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Шифр 

компетенции  

Расшифровка  

приобретаемой компетенции  

ПК-9  Способность осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации  

ПК-11  Владение основными технологиями формирования и 

продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, 

базовыми технологиями формирования общественного мнения  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- теоретические основы маркетинговой деятельности на предприятии;  

- закономерности, принципы и функции маркетинга;  

- основные инструменты маркетинга;  

- особенности современной концепции маркетинга;  

 

уметь:  

- проводить анализ маркетинговой среды предприятия;  

- выявлять источники маркетинговой информации и использовать их для решения приклад-ных 

маркетинговых задач;  

- проводить оценку конкурентоспособности продукции (услуг);  

 



 

владеть:  

- навыками самостоятельного проведения маркетинговых исследований;  

- навыками анализа маркетинговой среды предприятия;  

- навыками работы со специальной и справочной литературой по маркетингу;  

- навыками поиска маркетинговой информации во внешней среде;  

демонстрировать готовность и способность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы, 72 часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель: Габидинова Г.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «Статистика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина Статистика относится к дисциплинам блока Б1 вариативной части, 

обязательные дисциплины учебного плана по направлению 38.03.04. «Государственное и 

муниципальное управление» (Б1.В.ОД.6). Осваивается на 3 курсе (5 семестр).  

2. Цели изучения дисциплины 

Программа по учебной дисциплине «Статистика» разработана в соответствии с 

требованиями Основной профессиональной образовательной программы ФГОС высшего 

образования. Изучение дисциплины «Статистика» преследует следующую цель: формирование у 

студентов фундаментальных теоретических знаний по вопросам методики и практики применения 

методов статистического анализа данных, а также обучение студентов современным программным 

средствам, в которых реализованы модули, осуществляющие решение задач обработки 

статистических данных. 

  3. Структура дисциплины 

Предмет, метод и основные категории статистики как науки. Статистическое наблюдение. 

Сводка и группировка материалов статистических данных. Абсолютные и относительные 

статистические показатели. Метод средних величин. Вариационный анализ. Выборочное 

наблюдение. Статистические методы изучения связей социально-экономических явлений. 

Статистическое изучение динамики. Индексный метод. Основы социально-экономической 

статистики. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

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

организаций (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

 основные категории и классификации в статистике; 

 методы расчета обобщающих показателей, выявления тенденций и закономерностей 

социально-экономических процессов; 

 современные проблемы статистической науки и практики, обусловленные становлением 

рыночной экономики и переходом на международные стандарты; 

 назначение, экономическое содержание статистического анализа основных показателей 

социально-экономической статистики; 

уметь: 

 на практике организовать и провести статистическое наблюдение, сводку и группировку 

материалов, представить их результаты в виде статистических таблиц и графиков; 

 оценить качество полученных данных; 

 использовать на практике методологию расчета и статистического анализа показателей 

социально-экономической статистики; 

владеть: 

 методами расчета абсолютных, относительных и средних величин, показателей вариации, 

экономических индексов, корреляции и регрессии, рядов динамики; 

 навыками практического расчета и использования основных показателей социально - 

экономической статистики; 

 навыками практического применения полученных знаний в изучении количественных 

индикаторов рыночной экономики; 



 

демонстрировать способность и готовность:  

 практического применения полученных знаний и навыков в формировании и методах 

расчета системы статистических показателей; 

 проводить содержательный анализ количественных индикаторов рыночной экономики, 

взаимосвязей социально-экономических явлений и процессов в условиях реформирования 

отечественной статистики. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен в 5 семестре.  

Составитель: доцент кафедры БИиММЭ Еремина И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 «Методы оптимальных 

решений» 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части цикла ФГОС  ВО по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (Б1.В.ОД.7). Осваивается 

на 3 курсе (5 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания, 

приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата и магистратуры: 

«Математика», «Экономическая информатика», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Теория систем и системный анализ» и др., которые формируют у студентов 

понимание сущности базовых категорий, а также ряд практических навыков, важных для 

успешного освоения курса «Методы оптимальных решений». 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является математических методов решения задач, 

возникающих в экономике. Ознакомить студентов с базовыми моделями оптимизационного типа, 

основными методами их исследования и поиска решений. В числе рассматриваемых классов 

находятся задачи линейного программирования, включая задачи транспортного типа, решаемые с 

помощью конечных методов. 

3. Структура дисциплины 

Теоретические основы и постановка задачи линейного программирования. 

Производственно-экономические задачи. Составление простейших экономических моделей. 

Выпуклые множества точек. Геометрический смысл решений неравенств, уравнений и их систем. 

Теоретические основы и постановка задачи линейного программирования. Алгоритм симплекс-

метода. Определение первоначального допустимого базисного решения. Первая симплекс-

таблица. Базисное решение. Признак допустимости базисного решения. Решение задачи ЛП с 

двумя переменными геометрическим методом. Критерий проверки оптимальности решения. 

Признаки неограниченности целевой функции и неединственности (существования 

альтернативного) оптимального решения. Разрешающий элемент симплекс-таблицы. Правила 

преобразования симплекс-таблиц. Геометрическая интерпретация симплексного метода. Алгоритм 

симплекс-метода. Работа с симплекс-таблицами. Признак несовместности ограничений. Критерий 

проверки оптимальности решения. Оптимизация производственной программы; теория 

двойственности: определение двойственной задачи, экономическая интерпретация двойственной 

задачи, интерпретация двойственных оценок при различных критериях, теоремы теории 

двойственности, после оптимизационный анализ решения задачи линейного программирования. 

Решение задачи ЛП в пакете Mathcad. Параметрическое программирование: параметрические 

задачи с параметрами в целевой функции и векторе ограничений, интервалы оптимальности и 

устойчивости, определение и свойства решающих функций. Решение задачи целочисленного 

программирования методом Гомори. Параметрическое программирование. Постановка задачи. 

Методы отсечения. Правильное отсечение. Метод Гомори. Нахождение первоначального 

базисного распределения поставок методами «северно-западного угла» и наименьших затрат. 

Решение закрытой транспортной задачи с помощью распределительного метода. Особые случаи. 

Решение открытой транспортной задачи. Целочисленное линейное программирование. 

Экономико-математическая модель транспортной задачи. Основные понятия. Закрытая и открытая 

транспортные задачи. Нахождение первоначального базисного распределения поставок. Метод 

«северно-западного угла». Метод наименьших затрат. Критерий оптимальности базисного 

распределения поставок. Потенциалы. Распределительный метод. Решение задачи о 

распределении средств между предприятиями (проектами). Транспортная задача. Экономико-

математическая модель транспортной задачи. Многокритериальная оптимизация: достижимое 

множество, «идеальная» точка, оптимальные решения по Парето, методы решения задач 

многокритериальной оптимизации. Многокритериальная оптимизация. Основные понятия 

динамического программирования. Принцип оптимальности и уравнения Беллмана. Сетевые 



 

методы в планировании и управлении: сетевая модель, расчет основных параметров сетевого 

графика. Нелинейная оптимизация. Математические модели в экономике. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

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

организаций (ПК-6), умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7), умение определять параметры 

качества управленческих решений и осуществления административных процессов, выявлять 

отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-21), умение оценивать соотношение 

планируемого результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы построения математических моделей задач оптимизации, их классификацией. 

Уметь: 

- представлять формализованные и содержательные постановки задач конечномерной 

оптимизации; 

- составлять алгоритмы  решения оптимизационных задач. 

Владеть:  

- теоретическими основами и численными алгоритмами решения задач линейного и 

нелинейного программирования. 

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетных единиц, 144 часов.  

Формы контроля  

Дисциплина содержит контрольную работу на которую выделено 36 часов. 

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель: доцент кафедры БИММЭ Карамышев А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б.3 В.ОД.8 «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление. 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Иностранный язык» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования ФГОС ВО, осваивается на 3 курсе и относится 

к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. К исходным требованиям, 

необходимым для изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

иностранного языка в университете (1-2 курсах). Курс «Иностранный язык в профессиональной 

сфере»  тесно связан с рядом специальных дисциплин: «Введение в профессиональную 

деятельность», «Основы экономической теории», «Микроэкономика», «Экономика предприятия», 

«Менеджмент», «Международный маркетинг» и др. Дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» является самостоятельной дисциплиной. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины является практическое владение разговорно-бытовой  речью 

и языком специальности для активного применения иностранного языка, как в повседневном, так 

и в профессиональном общении. 

 3. Структура дисциплины  

Конкуренция. Национальная монополия. Маркетинг. Брэнды. Экономика Великобритании. 

Экономика США. Экономика России. Экономика как наука. Профессиональное общение. Деловые 

письма. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

- Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

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

- Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-

4) 

- Способность осуществлять межличностные, групповые и организационные коммуникации (ПК-

9); 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетных единиц (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет, 5 семестр 

 

Составитель Королева Наталья Евгеньевна, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 

ЭКОНОМЕТРИКА 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базового блока вариативной части, 

обязательные дисциплины учебного плана по направлению 38.03.04. «Государственное и 

муниципальное управление» (Б1.В.ОД.9.). Осваивается на 3 курсе (6 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания приобретенные 

при изучении следующих дисциплин в рамках бакалавриата: «Экономическая теория», 

«Математика», «Логика», «Статистика» и др., которые формируют у студентов понимание 

сущности базовых категорий, а также ряд практических навыков, важных для успешного освоения 

курса «Эконометрика» 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представления о 

содержании эконометрики как научной дисциплины, объединяющей качественные методы 

экономической теории с количественными методами теории вероятностей, математической 

статистики и экономической статистики, познакомить с ее основными категориями, понятиями, 

методологией и методиками расчета важнейших статистических показателей. «Эконометрика» 

является основополагающей учебной дисциплиной, с изучением которой окончательно 

формируются необходимые профессиональные качества экономистов высшей квалификации, 

специалистов органов государственной статистики, менеджеров. Создается прочный фундамент 

для усвоения и квалифицированного применения в условиях рыночной экономики основных 

положений экономической теории на базе статистической методологии познания закономерностей 

развития социально-экономических явлений. 

3. Структура дисциплины 

Особенности эконометрического подхода к изучению социально-экономических процессов 

и анализу данных. Предмет и методы эконометрических исследований. Место эконометрики в 

ряду математико-статистических и экономических дисциплин. Линейная модель множественной 

регрессии. Функциональные, статистические и корреляционные взаимосвязи экономических 

переменных. Суть регрессионного анализа, условия теоремы Гаусса- Маркова. Классическая 

линейная регрессионная модель. Оценки метода наименьших квадратов (МНК) параметров 

линейного уравнения регрессии, их статистические свойства. Анализ точности определения 

оценок параметров регрессии. Доверительные интервалы для параметров регрессии и 

объясняемой переменной. Проверка общего качества уравнения регрессии. Коэффициент 

детерминации R2 Матричная форма множественной регрессии. Представление множественной 

линейной регрессии в естественной и стандартизованной форме. Коэффициенты частной и 

множественной корреляции. Ковариационная матрица, ее выборочная оценка. 

Мультиколлинеарность, последствия и методы устранения мультиколлинеарности. Оценки 

дисперсии параметров регрессии, их свойства. Ковариационная матрица оценок параметров 

линейной регрессии. Интервальные оценки параметров теоретического уравнения регрессии. 

Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии. Особенности 

практического применения регрессионных моделей. Средние и частные коэффициенты 

эластичности. Проверка общего качества уравнения регрессии и выполнимости предпосылок 

МНК. Оценка случайного члена регрессионной модели. Гетероскедастичность и 

автокоррелированность остатков регрессионных моделей. Обобщенный МНК. 

Гетероскедастичность. Суть и причины проявления гетероскедастичности. Последствия 

гетероскедастичности. Тест Голдфелда-Квандта. Диагностирование гетероскедастичности с 

помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Методы устранения 

гетероскедастичности. Автокорреляция. Суть и экономические причины автокорреляции. 

Последствия автокорреляции. Графическое обнаружение автокорреляции. Кажущаяся 

автокорреляция при неправильном выборе модели регрессии. Фиктивные переменные. 



 

Использование качественных объясняющих переменных. Фиктивные переменные во 

множественной линейной регрессии. Анализ сезонности с помощью фиктивных переменных. 

Нелинейная регрессия. Выбор модельной функции регрессии. Линеаризация по параметрам. 

Обратные, степенные и логарифмические преобразования факторных и результирующей 

переменных. Динамические модели. Временные ряды. Лаговые переменные и экономические 

модели с разновременными значениями объясняющих факторов. Оценка моделей с лагами в 

независимых переменных. Модели с распределенными лагами. Авторегрессионные модели, как 

эквивалентное представление моделей с распределенными лагами. Обнаружение и устранение 

автокорреляции остатков. Статистика Дарбина-Уотсона. Необходимость использования систем 

одновременных уравнений. Составляющие систем уравнений. Смещенность и несостоятельность 

оценок МНК для систем одновременных уравнений. Проблема идентификации. Необходимые и 

достаточные условия идентифицируемости. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК). 

Оценка систем одновременных уравнений с помощью двухшагового и трехшагового МНК. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 Владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

 Умение моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления адаптировать основные математические 

модели к конкретным задачам управления  (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- представление о принципах изучения взаимосвязей массовых общественных явлений, об 

изменениях в социально-экономических процессах; 

Уметь: 

- применять на практике методы теории обыкновенных дифференциальных уравнений, 

дискретной математики; вероятностей и математической статистики; 

Владеть:  

- методологией и навыками решения научных и практических задач; 

- методами построения и анализа поведения основных экономических показателей и уметь 

использовать в профессиональной деятельности основные методы обработки и анализа данных 

наблюдений и эксперимента. 

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация по дисциплине — зачет в 6 семестре. 

Составитель: доцент кафедры БИиММЭ Гареева Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

Б1.В.ОД.10 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования, относится к обязательным дисциплинам базового блока вариативной части. 

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр. Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в 

качестве предшествующих следующих дисциплин: Менеджмент, Лидерство и управление 

командой, Основы государственного и муниципального управления. 

2. Цель изучения дисциплины 

В процессе обучения студенты должны приобрести системные знания, являющиеся необходимым 

условием успешной деятельности; знания коммуникативного категориального аппарата, общих 

закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм общения, освоение навыков 

правильного общения и взаимодействия; понимание возможностей практического приложения 

делового общения, его взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением; умение правильно 

вести деловую переписку; освоение основ делопроизводства. 

3. Структура дисциплины 

Этика делового общения: основные аспекты. Роль личностной эффективности в деловой 

коммуникации. Психологические основы делового общения. Деловые коммуникации: виды, 

правила, этапы. Язык делового общения. Взаимодействие форм делового общения, призванных 

решать единую задачу. Защита деловой информации как аспект делового общения. Общие 

правила оформления документов. Документационное обеспечение делового общения.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр  

компетенции  

Расшифровка приобретаемой компетенции  

ОК-5  - Способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК-6  - Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

ОПК-4  - Способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации  

ПК-9  - Способность осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации  

ПК-15  - 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, научно-

исследовательских и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях  

ПК-18  - Способность принимать участие в проектировании 

организационных действий, умение эффективно исполнять 

служебные (трудовые) обязанности  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

знать: 

 теоретические основы деловых коммуникаций, владеть понятиями «общение» и «деловое 

общение», структурой, функциями, видами и формами делового общения;  

 технологии делового взаимодействия;  

 способы и приемы делового общения в различных его видах и с различными типами 

собеседников;  

 коммуникативные барьеры;  

 основные составляющие имиджа делового человека;  

 организационно-распорядительную документацию; 

 знать и соблюдать этические нормы и принципы делового общения.  

уметь: 

 использовать технологии делового взаимодействия в управленческой практике;  

 пользоваться вербальными и невербальными средствами общения, а также распознавать 

намерения партнеров, пользующихся этими средствами;  

 эффективно планировать и реализовывать устные и письменные деловые коммуникации;  

 преодолевать коммуникативные барьеры;  

 проектировать имидж делового человека;  

 составлять и работать с организационно-распорядительной документацией. 

владеть: 

 устных деловых коммуникаций (публичного выступления, ведения спора, дискуссии, 

полемики, самопрезентации);  

 составления письменных деловых коммуникаций;  

 построения имиджа делового человека;  

 этики делового общения;  

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет, 6 семестр 

Составитель Мансурова Т.Г. к.э.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.11 «Русский язык в профессиональной сфере». 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базового блока 

вариативной части цикла ФГОС ВО по направлению38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». (Б.1.В.ОД.11). Осваивается на 1 курсе (1 семестр). Изучение данной дисциплины 

базируется на знании общеобразовательной программы по предмету «Русский язык». 

2. Цели изучения дисциплины 

Освоение курса «Русский язык и культура речи» должно содействовать: 

 - ознакомлению студентов с необходимыми сведениями о сущности языка, его месте в 

жизни общества и основных функциях, о структуре и разновидностях речевой деятельности, 

правилах общения и речевом этикете; об основных типах языковых норм; 

 -  расширению общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка;  

 - повышению уровня практического владения современным русским литературным языком 

в разных сферах его функционирования. 

3. Структура дисциплины 

Предмет и задачи курса «Русский язык в профессиональной сфере». Общение как наука и 

практика. Ключевые слова-понятия. Стилистическое многообразие русского языка.  Система 

функциональных стилей русского литературного языка. Документационное обеспечение делового 

общения. Языковая норма. Ее роль в становлении и функционировании русского литературного 

языка. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

Орфоэпические и акцентологические нормы. Фоника. Образование и употребление 

грамматических форм. Морфологическая и синтаксическая норма. Лексические нормы русского 

литературного языка. Речевое взаимодействие. Понятие об ораторском искусстве. Методика 

подготовки и произнесения публичной речи. Типичные ошибки в современной речи и их причины. 

Диалогическое деловое общение. Культура несловесной речи. Речевой деловой этикет. Барьеры в 

общении. Причины их возникновения. Слушание в деловой коммуникации. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 

 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

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

 - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

 - способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК -9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: соотношение между русским национальным языком и русским литературным 

языком; соотношение между языком и речью; составляющие культуры речи; нормы современного 

русского литературного языка; изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

функциональные стили русского языка; содержание таких понятий как «культура общения», 

«речевая деятельность», «язык», «стили и подстили», «нормы литературного языка», «ораторское 

мастерство»; принципы употребления средств языка в соответствии с целью и ситуацией общения; 

способы создания устных и письменных текстов разных стилей и жанров. 

уметь: работать с оригинальной литературой по специальности; стилистически правильно 

использовать речевые средства в процессе общения; выявлять и исправлять речевые ошибки в 

устной и письменной речи; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку 

полученной информации; подбирать материал для сообщений на заданную тему и выступать 

перед аудиторией, отвечать на вопросы по теме; эффективно использовать невербальные 



 

компоненты общения и декодировать их в речи собеседников; соблюдать правила речевого 

этикета; определять характер речевой ситуации; демонстрировать способность и готовность 

применять полученные знания на практике. 

владеть: навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи; навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии; навыками подготовки текстовых документов в управленческой 

деятельности; навыками реферирования и аннотирования литературы по специальности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

Форма контроля  

Промежуточная аттестация – зачет в 1 семестре 

Составители: Удалов Н.В., доцент кафедры массовых коммуникаций; Федорова С.В., 

доцент кафедры массовых коммуникаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы  

по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

дисциплины Б.1.В.ОД.12.Муниципальное право  

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Данная дисциплина относится к дисциплинам пол выбору по направлению «ГиМУ». 

Осваивается на 3 курсе (6 семестр). Для успешного освоения данной дисциплины способствуют 

базовые знания, приобретенные при изучении следующих дисциплин: Б.1.Б.1. «История», 

«Административное право» и др., которые формируют у студентов понимание сущности базовых 

категорий, а также ряд практических навыков, важных для успешного освоения курса 

«Муниципальное право».   

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основной целью  изучения курса является формирование у студентов экономико-правового 

мышления и высокого уровня экономико-правовой культуры; усвоение обучаемыми теоретико-

методологических основ данной дисциплины; понимание рационального в обществе и условий 

экономико-правовой оптимизации  домохозяйств, предприятий, муниципалитетов и национальных 

хозяйственных систем; выработка навыков творческого анализа сложных процессов экономико-

правовой действительности; формирование умения исследовать и давать аргументированную оценку 

теории и концепции, положенных в основу социально-экономической и правовой политики; 

осмысление сути экономико- правовых процессов, происходящих в современной муниципальной 

системе.  
Освоение дисциплины «Муниципальное право» имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки, изучение общих понятий и категорий науки муниципального права; 

овладение методикой правового анализа норм муниципального права; формирование правового 

мышления; возможность применения полученных знаний в теории и на практике.  
Настоящая дисциплина позволяет изучать конституционно-правовые нормы и институты, общие 

принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, выявить основные тенденции 

и закономерности развития муниципального права. В результате освоения дисциплины формируются 

следующая компетенция: 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-4 способностью обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты, публикации по результатам 

выполненных исследований; 

ПК-20 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие, предмет и источники муниципального права. Наука муниципального права. 

Понятие и особенности муниципального права. Место муниципального права в системе 

российского права. Муниципальное право как комплексная отрасль права. Муниципальное право- 

новая, развивающаяся отрасль российского права. 

Понятие и сущность местного самоуправления. Соотношение местного государственного 

управления и местного самоуправления. Правовая природа местного самоуправления, отличие ее от 

государственной власти. Источники науки муниципального права. Виды, особенности. Понятие и 

система общих принципов местного самоуправления. Законность в организации и деятельности 

местного самоуправления. Самостоятельность решения населением вопросов местного значения. 

Организационное обособление местного самоуправления от государственной власти. Сочетание форм 

представительной и непосредственной демократии в системе местного самоуправления. Соответствие 

материальных и финансовых ресурсов местного самоуправления, его полномочия. Ответственность 



 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед населением. 

Многообразие организационных форм осуществления местного самоуправления. Соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина. Гласность местного самоуправления. Сочетание коллегиальности и 

единоначалия в местном самоуправлении. Государственная гарантированность местного 

самоуправления. 

Понятие и система специальных принципов местного самоуправления, их законодательное 

закрепление. Организационно-структурные принципы. Функциональные принципы. Принципы 

организационно-массовой работы. Основные направления и принципы государственной политики в 

области развития местного самоуправления в Российской Федерации. Государственная поддержка 

местного самоуправления. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской федерации в сфере 

местного самоуправления. Формы и механизмы взаимодействия между органами государственной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. Понятие и система гарантий местного 

самоуправления. Судебная и иные формы государственной защит прав и законных интересов органов 

самоуправления. Обязательность решений, принятых путем прямого волеизъявления жителей 

муниципального образования, решений органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления. Право органов местного самоуправления на обращение в органы 

государственной власти. 

Правовая основа местного самоуправления. Иерархия нормативно-правовых актов в системе 

законодательства о местном самоуправлении. Международно-правовые акты. Европейская хартия 

местного самоуправления от 15 октября 1985г. (общая характеристика). Значение европейской хартии 

для развития местного самоуправления в Российской Федерации. Конституционные основы местного 

самоуправления Законодательство субъектов РФ о местном самоуправлении. Основные направления 

развития законодательства субъектов РФ в области местного самоуправления. Участия органов 

местного самоуправления в осуществлении права законодательной инициативы в законодательных 

(представительных) органах государственной власти субъектов РФ. 

Акты органов местного самоуправления, их виды и законодательное закрепление. Роль и 

значение уставов муниципальных образований в формировании правовой основы местного 

самоуправления. Содержание уставов муниципальных образований. Порядок принятия и вступления 

в юридическую силу устава муниципального образования. Процедура государственной регистрации 

устава муниципальных образований. 

Территориальная основа местного самоуправления. Вопросы местного значения. Понятие и 

виды муниципальных образований. Поселенческий и административно- территориальный принцип 

определения территориальной основы местного самоуправления. Одноуровневая и двухуровневая 

организация местного самоуправления в субъектах Российской федерации. Обязательный учет 

мнения населения по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования. Особенности территориальной организации местного самоуправления. 

Понятие и виды городских и сельских поселений. Особенности организации местного 

самоуправления в муниципальном районе. Местное самоуправление в городском округе. 

Внутригородская территория города федерального значения. Особенности организации местного 

самоуправления в субъектах РФ – городах федерального значения Москве и Санкт- Петербурге. 

Закрытые административно-территориальные образования, наукограды и приграничные территории. 

Межмуниципальное сотрудничество. Общероссийское объединение муниципальных 

образований, его цели и задачи, полномочия. Советы муниципальных образований субъектов РФ. 

Межмуниципальные хозяйственные общества. 

Понятие, состав и способы формирования компетенции местного самоуправления. Виды 

компетенции местного самоуправления, их законодательное закрепление. Предметы ведения 

местного самоуправления. Вопросы местного значения. Исключительные полномочия органов 

местного самоуправления. Принципы и порядок передачи государственных полномочий органами 

государственной власти органам местного самоуправления. Перераспределение полномочий органов 

местного самоуправления органам государственной власти. Пути и механизмы перераспределения 



 

полномочий между органами местного самоуправления. Административный (муниципальный) 

договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами местного 

самоуправления, его содержание и порядок заключения. 

Органы и должностные лица местного самоуправления. Понятие и структура органов местного 

самоуправления. Органы местного самоуправления как юридические лица. Организационные модели 

местного самоуправления в РФ. Место и роль представительного органа муниципального 

образования в системе местного самоуправления. Порядок выборов депутатов представительного 

органа муниципального образования. Понятие сессии (собрания) как основной организационно-

правовой формы деятельности представительного органа муниципального образования. Порядок 

подготовки и созыва, проведения сессий собраний) представительного органа муниципального 

образования. Депутатские слушания в представительном органе муниципального образования. 

Регламент представительного органа муниципального образования. Постоянные комитеты и 

комиссии, депутатские объединения представительного органа муниципального образования, их 

назначения, функции и организации работы. Полномочия постоянных комитетов и комиссий 

представительного органа муниципального образования. 

Правовые акты представительного органа муниципального образования виды, порядок 

подготовки, принятия, вступления в юридическую силу. Требования, предъявляемые к нормативным 

правовым актам представительного органа муниципального образования. Правовой статус депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления. Работа депутата представительного органа муниципального образования. Система 

гарантии депутатской деятельности. Правовой статус главы муниципального образования и иных 

выборных должностных лиц местного самоуправления. Порядок выборов главы муниципального 

образования. Организация работы и акты главы муниципального образования. Прекращение 

полномочий главы муниципального образования 

Понятие и система исполнительно-распорядительных органов муниципального образования. 

Особенности правового статуса местной администрации. Назначение, задачи и функции 

исполнительно-распорядительных органов муниципального образования. Отраслевые, 

функциональные и территориальные исполнительные органы местного самоуправления, их 

компетенция. Вспомогательный аппарат местной администрации. Комиссии местной администрации. 

Организация работы и акты исполнительно-распорядительных органов муниципального образования. 

Понятие муниципальной службы. Муниципальная служба как особая разновидность 

публичной службы, ее особенности. Принципы муниципальной службы. Законодательство о 

муниципальной службе. Понятие муниципальной должности. Категории и виды муниципальных 

должностей. Государственный реестр муниципальных должностей. Квалификационные требования, 

предъявляемые к муниципальным должностям. Права и обязанности муниципального служащего. 

Ограничения, связанные с муниципальной службой. Социальные гарантии муниципальных 

служащих. Поощрение муниципальных служащих. 

Формы прямого волеизъявления граждан в системе местного самоуправления. Местный 

референдум. Понятие местного референдума, его значение в системе местного самоуправления. 

Порядок подготовки и проведения, поведения итогов местного референдума.Муниципальные 

выборы. Правовая основа муниципальных выборов. Стадии организации и проведения 

муниципальных выборов, их содержание. Собрания (сходы) жителей муниципального образования. 

Порядок подготовки и проведения собраний (сходов). Вопросы, рассматриваемые на собраниях 

(сходах). Акты, принимаемые на собраниях (сходах).Территориальное общественное самоуправление, 

ее значение в системе местного самоуправления. Порядок избрания органов территориального 

общественного самоуправления населения, наделения их правами юридического лица, компетенция. 

Экономические и финансовые основы их деятельности. Публичные избрания, опросы граждан. 

Правотворческая инициатива граждан, обращения граждан в органы местного самоуправления и 

другие формы прямого волеизъявления населения муниципального образования. 

Понятие, состав и значение экономической основы местного самоуправления. Правовой режим 

муниципальной собственности. Муниципальная казна. Порядок создания и деятельности 



 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных казенных предприятий. Управление и 

распоряжение муниципальной собственностью. Полномочия органов местного самоуправления по 

управлению и распоряжению муниципальной собственностью. Приватизация муниципальной 

собственности. Понятие и структура местного бюджета. Принципы построения местных бюджетов. 

Основные источники доходов местных бюджетов: закрепленные регулирующие доходы, дотации, 

субвенции. Основные направления расходов местных бюджетов. Минимальный местный бюджет: 

понятие и значение. Минимальные государственные социальные стандарты, их роль в формировании 

минимального местного бюджета. Собственные доходы местных бюджетов 9понятие, состав). 

Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов.. Принципы межбюджетных отношений 

органов государственной власти органов местного самоуправления. Бюджетное регулирования. 

Средства бюджетного регулирования. Порядок формирования и функционирования фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований в субъекте Российской Федерации. Расходная 

часть местных бюджетов. Бюджет текущих расходов и бюджет развития. Основы бюджетного 

процесса в муниципальном образовании. Порядок подготовки, обсуждения, принятия и исполнения 

местного бюджета. Контроль за исполнением бюджета. Муниципальные бюджетные фонды. Порядок 

образования, виды, источники поступления средств. Управление и распоряжение средствами 

муниципальных бюджетных фондов. 

Участие органов местного самоуправления в финансово-кредитных отношениях. Отношения 

органов местного самоуправления с налоговыми и казначейскими органами, с финансово-

кредитными организациями. Муниципальные займы: понятие, порядок и условия заключения 

договора муниципального займа. 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления. Понятие и виды юридической ответственности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления перед государством. Основания и порядок реализации 

ответственности. Роль прокурорского надзора и судебного контроля в обеспечении законности 

деятельности органов местного самоуправления. Юридическая ответственность органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед населением, физическими и 

юридическими лицами. Основания и порядок реализации. Отзыв депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

 
 

 

          4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Студент, изучивший курс должен знать систему местного самоуправления, формы 

непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения, основные 

принципы, категории, понятие и положения науки муниципального права и учебной дисциплины; 

ее место и роль в системе юридических наук; нормативно-правовую базу, регулирующую вопросы 

организации и деятельности органов местного самоуправления, их должностных лиц, гарантии 

прав местного самоуправления; порядок формирования и деятельности, полномочия органов 

местного самоуправления в сфере обеспечения законности, правопорядка, охране прав и свобод 

граждан. Так же уметь ориентироваться в действующем законодательстве по вопросам местного 

самоуправления и правильно толковать и применять нормы права к конкретным практическим 

ситуациям. 

         5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

2  зачетные единицы,72 академических часа. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Промежуточная аттестация – зачет, 6 семестр 

Составитель: Сахапов Р.Р.      

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.13. 

«История государственного управления в России» 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Предмет относится к вариативной части обязательных дисциплин Б1.В.ОД.13., дисциплина 

по выбору. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОПОП и базируется на знаниях, полученных при изучении общих 

гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных дисциплин, таких как: 

«Отечественная история», «Социология», «Политология», «Теория государства и права». Набор 

входящих знаний и умений, состоящих в понимании основных закономерностей и особенностей 

исторического процесса, политических институтов, процессов и технологий, основ права, 

социологии и теории управления, обеспечивают требуемый фундамент знаний для изучения 

дисциплины «История государственного управления в России». Полученные в процессе обучения 

знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как: «Основы государственного 

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

государственного и муниципального служащего».  

Изучается на третьем курсе 6 семестра. 

2. Цель изучения дисциплины – усвоение теоретических знаний о возникновении и 

развитии Российского государства, всей системы государственного аппарата, распределении 

полномочий между высшими, центральными и местными органами государственной власти, 

формирование представлений о специфике управления Российским государством, развитие 

навыков аналитической работы на примере изучения исторического процесса: установление 

причинно-следственных связей, сравнение и сопоставление, обобщение, прогнозирование 

3. Структура дисциплины Предмет и задачи дисциплины «История государственного 

управления в России». Общие особенности российской государственности в домонгольский 

период и период истории Московского государства. Общие особенности государственного 

управления в России в 18 – 19 вв.Особенности советской системы государственного управления. 

Особенности современной российской системы управления. Синхронное и диахронное сравнение 

систем управления России, стран 

Запада и стран восточной управленческой модели 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 основные термины и категории дисциплины; 

 основные проблемы и особенности формирования и функционирования власти и 

управления на каждом этапе развития; 

 принципы и задачи систем государственной власти и управления на 

каждом этапе; 

 причины создания и разрушения систем власти и управления в России. 

Уметь: 

 определять роль и задачи систем власти и управления; 

 создавать схемы органов власти и управления в России, присущих каждой эпохе; 

 давать целостную характеристику каждой управленческой системе; 

 выявлять особенности, достоинства и недостатки каждой управленческой системы, в том 

числе и в сопоставительной характеристике; 

 определять причины создания, реформирования и разрушения систем и 

органов власти и управления. 



 

 определять факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие 

тех или иных систем и органов власти и управления. 

Владеть: 

 самостоятельной организацией общего, схематичного представления о 

каждой изучаемой системе власти и представления; 

 работой с историческими источниками, содержащими материалы по 

истории формирования систем и органов власти и управления в Рос- 

сии; 

 сравнительным анализом систем власти и управления разных эпох; 

 сопоставительной характеристикой систем управления в России, странах западной и 

восточной цивилизаций на протяжении истории; 

 проведением дискуссий и «круглых столов» по проблемам изучаемой 

дисциплины. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетных единиц (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная  аттестация — зачет на 3 курсе ( 6семестр).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1. В. ОД.14 «Экономический анализ» 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

В структуре основной образовательной программы бакалавриата учебная дисциплина 

«Экономический анализ» включена в раздел Б1. В. ОД.14и относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП по направлению подготовки 38.03.04«Государственное и 

муниципальное управление». Изучается на 3 курсе, 5 семестр. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в 

процессе освоения дисциплин экономического и математического циклов,  и, прежде всего: 

«Математика», «Бухгалтерский учет», «Экономическая теория».   

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономический анализ» является получение целостного 

представления об анализе экономической деятельности как важнейшей функции управления 

организациями, осмысливание и понимание основных методов экономического анализа и их 

применения на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, 

получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности.   

3. Структура дисциплины  

Сущность, задачи и методика экономического анализа. Методика проведения 

экономического анализа. Анализ результатов деятельности предприятия. Анализ состояния и 

использования основных средств предприятия. Анализ использования материальных ресурсов и 

состояния их запасов. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. Анализ 

себестоимости продукции. Оценка эффективности деятельности предприятия. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

-способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования(ПК-4); 

- сладение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

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

организаций (ПК-6); 

Знать:  

 основные направления экономического анализа;  

 методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и направлениях 

комплексного анализа;  

 приемы выявления и оценки резервов производства;  

 направления использования результатов комплексного экономического анализа;  

Уметь:  

 провести экономический анализ в организации и основных ее структурных подразделениях;  

 оценить производственный потенциал организации и его использование;  

 выявить и обосновать условия и факторы мобилизации производственных резервов;  

 определить финансовое состояние организации и тенденции его развития.  

Владеть:  

 навыками проведения экономического анализа;  

 методами и приемами финансового анализа;  



 

 методикой анализа финансового состояния предприятия по материалам бухгалтерской 

отчетности.  

Формы контроля  

4 зэт, 144 часа. Промежуточная аттестация — экзамен 

Составитель Хайруллин Б.А., доцент 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б.1.В.ОД.15. Государственная финансовая политика 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина Б.1.В.ОД.15. Государственная финансовая политика относится к 

обязательным дисциплинам вариативной  части Б.1.Вучебного плана по направлению 

38.03.04.«Государственное и муниципальное управление». Осваивается на 3 курсе, 6 семестре 

(очное обучение); на 2 курсе (заочное обучение). Изучение дисциплины «Государственная 

финансовая политика» тесно связана с освоением следующих дисциплин: Б.1.Б.12 «Развитие 

бюджетного устройства государства», Б.1.Б.19 «Налоги. Налогообложение»,  Б.1.В.ОД.6. 

«Статистика», Б.1.В.ОД.2. «Финансовое управление на местном уровне», Б.1.В.ОД..13 

«История государственного управления в России», Б.1.В.ОД.21.  «Формирование бюджета на 

региональном уровне», Б.1.В.ДВ.4 «Теория и практика бюджетного федерализма»  и др., 

которые формируют у студентов понимание сущности базовых категорий, а также ряд 

практических навыков, важных для успешного освоения курса «Государственная финансовая 

политика».   

2. Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучения курса является получение знаний об экономических законах и 

категориях государственной финансовой политики как совокупности экономических 

отношений, возникающих в реальном денежном обороте по поводу формирования, 

распределения и использования централизованных фондов финансовых ресурсов. Курс 

охватывает широкий круг вопросов, непосредственно связанных с функционированием 

государственной финансовой политики, в частности, денежного оборота как материальной 

основы финансов, финансовых ресурсов, являющихся объектом реального денежного оборота 

и источником финансирования расширенного воспроизводства, экономических отношений, 

связанных с обеспечением централизованными источниками финансирования 

государственного  и муниципального секторов экономики, наиболее значимых программ 

развития производства и общественного сектора, организаций и учреждений бюджетной 

сферы и т.п. Вместе с тем развитие экономики каждой страны, ее национального хозяйства во 

все большей степени определяются не только ее внутренними возможностями, но и 

масштабами, степенью ее участия в мировом общественном разделении труда. Курс включает 

в себя также вопросы, посвященные условиям торговли стран, валютным отношениям, 

платежному балансу и т. д. 

3. Структура дисциплины  
Финансы как экономическая категория.Функции государственных и    муниципальных 

финансов. Государственные и муниципальные финансы: сущность и функции. Функции финансов, 



 

связанные с регулированием реального денежного оборота.Принципы и роль государственных и   

муниципальных финансов. Государственная финансовая политика  и ее направления. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:умение 

применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК 3); Способность разрабатывать 

социально-экономические проекты (программы развития), оценивать экономические, 

социальные, политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ  (ПК12);способность использовать современные методы 

управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий (ПК13). 

 

В результате освоения дисциплины студент: 

должен знать:  

основные принципы, на которые ориентированы  государственные и муниципальные 

финансы; 

единство и различия функций финансов государства и финансов, определяющие 

значимость общегосударственных интересов и предпринимательского аспекта деятельности; 

показатели оценки экономических, социальных, политических условий и последствий 

реализации государственных (муниципальных) программ; рисков; 

основные экономические методы по  управлению государственным и муниципальным 

имуществом; 

современные методы управления проектами по эффективному управлению ресурсами 

 должен уметь:  

применять основные экономические методы для принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ; 

    использовать современные методы управления проектом, направленные на                

своевременное получение качественных результатов,  

должен владеть:  

навыками оценки экономических, социальных, политических условий и последствий 

реализации государственных (муниципальных) программ, разработки социально-

экономических проектов (программ развития);  

применения основных экономических методов для управления государственным и 

муниципальным имуществом; 

реализации проектов с использованием современных инновационных технологий, с 

учетом рисков и эффективным управлением ресурсами 
 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы, 108 академических часов.  

Формы контроля  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине:  экзамен в 6 семестре (очное обучение); 

2 курс (заочное обучение). 

Составитель: Макаров А.Н., профессор  кафедры экономической теории и экономической 

политики.  

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы  

по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное право  

дисциплины   Б.1.В.ОД.16 Административное право 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин программы 

бакалавриата, предваряющей изучение других дисциплин. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр. 

устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими общепрофессиональными дисциплинами, 

как «История», «Философия», «Теория государства и права» и вариативной части - «Социология». 

Названные дисциплины формируют знания в сфере основных философских понятий и категорий, 

закономерностей развития природы, общества и мышления, закономерностей и этапов 

исторического процесса, основных законов гуманитарных, социальных и правовых наук. 

Полученные знания помогут более глубокому познанию и пониманию правовых категорий. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основной целью  изучения курса является формирование у студентов экономико-правового 

мышления и высокого уровня экономико-правовой культуры; усвоение обучаемыми теоретико-

методологических основ данной дисциплины; понимание рационального в обществе и условий 

экономико-правовой оптимизации  домохозяйств, предприятий, муниципалитетов и национальных 

хозяйственных систем; выработка навыков творческого анализа сложных процессов экономико-

правовой действительности; формирование умения исследовать и давать аргументированную оценку 

теории и концепции, положенных в основу социально-экономической и правовой политики; 

осмысление сути административно- правовых процессов, происходящих в современной 

муниципальной системе.  

Курс предназначен для реализации государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление».  

Освоение данного курса должно содействовать:  

- приобретению бакалаврами комплекса знаний в области основ теории административного права, 

особенностей и научно-практического значения административно-правового регулирования 

общественных отношений;  

-приобретение навыков изучения, применения и реализации норм права;  

-получение знаний, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

В результате освоения дисциплины формируются следующая компетенция: 

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-20 способность свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 

 

  

 3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

       Понятие административного права. Предмет и методы административно-правового 

регулирования. Источники административного права.  

Система административного права. Функции и принципы административного права.  

Ответственность служащих. Виды ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Особенности 



 

применения дисциплинарных взысканий. Служба и служащие (административно-правовой статус). 

Система управления государственной службой.  Меры поощрения и стимулирования  деятельности 

государственных и муниципальных служащих Ответственность служащих за служебные проступки. 

Дисциплинарная ответственность служащих за служебные (должностные) проступки и ее виды.  

     Сущность и состав административного правонарушения. Субъекты административных 

правонарушений. Признаки административного правонарушения.  Обеспечение законности в 

деятельности органов исполнительной власти Государственный контроль. Государственный надзор. 

.Роль судов в обеспечении законности в управлении.  

     Меры административной ответственности и ее виды. Понятие и назначение административного 

наказания (взыскания). Государственное управление в сфере охраны общественного порядка, в сфере 

юстиции, общественной безопасности и их защиты в интересах личности, общества и государства.  

        Поступление на службу и способы замещения должностей на государственной службе. 

Основания и порядок прекращения должностных полномочий. Межотраслевое административно-

правовое регулирование в области экономики: основные направления экономико-правового 

регулирования и сферы государственного управления. Антимонопольное государственное 

регулирование. Государственное банковское и налоговое регулирование. Государственное 

экологическое регулирование в области экономики. Контрольно-разрешительная деятельность 

государства в экономической области.  

   Поступление на службу и способы замещения должностей на государственной службе. Основания и 

порядок прекращения должностных полномочий  Основания прекращения трудовых отношений. 

Прекращение служебного контракта.  

      Государственное управление в области природных ресурсов, промышленности и энергетики.  

       Государственное регулирование образования и науки в Российской Федерации .Система 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов  Правовой статус и 

система образовательных учреждений Организационно-правовой статус высшего учебного заведения 

и управление им.  Система и компетенция государственных и муниципальных органов управления 

образованием Государственное регулирование управления российской наукой.  

      Понятие государственного органа исполнительной власти (государственного управления), его 

компетенция и структура.  Понятие органа исполнительной власти.  Виды органов исполнительной 

власти.  Принципы организации и деятельности органов исполнительной власти. Структура органов 

исполнительной власти. Компетенция органов исполнительной власти. 

     Понятие государственной службы и служащего Виды государственной службы.  

Основные принципы построения и функционирования системы государственной службы. 

Федеральный государственный служащий.  Государственный гражданский служащий субъекта РФ. 

Понятие муниципальной службы и служащего. Должности муниципальной службы.  
 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- знать систему законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

его профессиональной деятельности;  

- знать реальные правовые задачи и проблемы современности, возможные пути и средства их 

разрешения;  

- знать основные термины и понятия теории права, основные понятия и механизмы 

государственного регулирования, правовые, административные, экономические, бюджетные; 

а также контрольно-надзорные и регулятивные функции государства;  

- знать нормативно-правовые основы регламентирующие сферу его профессиональной 

деятельности;  

- знать понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук.  

 

уметь:  



 

- уметь использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;  

- уметь анализировать правовые отношения и использовать юридические нормы, являющиеся  

объектами профессиональной деятельности;  

- уметь определять основные закономерности и формы регулирования социального 

поведения, права и свободы человека и гражданина, классифицировать и применять нормы 

права; занимать активную гражданскую позицию;  

- уметь активно участвовать в решении правовых проблем;  

- уметь ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу образовательной деятельности.  

владеть:  

- владеть навыками анализа юридических норм и составления юридических документов 

(договоры, обращения, доверенности, иски...).  

- владеть информацией о юридической ответственности;  

- владеть приемами научного анализа, использования и обновления правовых знаний.  

- владеть технологиями научного анализа, использования и обновления правовых знаний.  

- владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии, составления учебно-

методических программ.  

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике.  

       5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

2  зачетные единицы,72 академических часа. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Промежуточная аттестация – зачет, 4 семестр. 

Составитель: Гильманов М.М. 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

Б1.В.ОД.17 МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования, относится к обязательным дисциплинам базового блока вариативной части. 

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр. Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в 

качестве предшествующих следующих дисциплин: Экономическая теория, Финансовое 

управление на местном уровне, Формирование бюджета на региональном уровне, Маркетинг. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения курса являются системное изложение основных положений и дефиниций, 

раскрывающих содержание маркетинга территорий; получение теоретических представлений о 

системе маркетинга территорий; формирование представление о практическом применении 

инструментов и стратегий маркетинга на отдельных территориях; приобретение навыков 

разработки и применения необходимых механизмов для решения конкретных задач в области 

сегментирования рынка и позиционирования территории.  

3. Структура дисциплины 

Основы маркетинга территорий: сущность, принципы и субъекты. Разновидности 

территориального маркетинга. Территория как объект управления. Уровни применения 

маркетинга территорий: страна, регион, город. Инструменты маркетинга территорий. Стратегии 

маркетинга территории, их цели и интересы. Брендинг территории. Формирование 

привлекательного имиджа территории. Система коммуникаций в маркетинге территорий. 

Конкурентоспособность территории. Оценка конкурентных преимуществ территории. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр 

компетенции  

Расшифровка приобретаемой компетенции  

ОК-3  - Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

ПК-3  - Умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 общие основы управления территорией с позиции территориального маркетинга;  

 содержание ключевых понятий маркетинга территорий;  

 аргументы развития и функционирования территории;  

 объекты маркетинга территории;  

 особенности территориального маркетинга как определенного образа мышления и действия 

руководителей регионального и местного уровня;  

 мотивы выбора территории, критерии предпочтения территории для разных групп 

потребителей.  

уметь: 

 определять наиболее оптимальные процессы и методы управления по развитию комплекса 

средств (инструментов) территориального маркетинга;  

 формулировать и корректировать цели, задачи, видение, соответствующие специфике 

внешней и внутренней среды территории;  

 координировать усилия всех субъектов территориального маркетинга;  

 выявлять и развивать конкурентные преимущества территории.  



 

владеть: 

 разработки целевых программ маркетинга территорий, организации региональных 

маркетинговых служб, использование инструментария территориального маркетинга для 

эффективного функционирования территории;  

 институционального, функционального и организационного анализа для проведения 

маркетинговых исследований территорий.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа).  

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет 

Составитель Мансурова Т.Г. к.э.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.18 «Связи с общественностью в органах власти» 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» входит в вариативную 

часть базового цикла обязательных дисциплин ФГОС ВО по направлению38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» и находится в логической и содержательно-

методической связи с дисциплиной базовой части «Основы государственного и муниципального 

управления», «Государственная и муниципальная служба» и дисциплинами  по выбору 

«Управление развитием региона», «Планирование деятельности муниципального образования». 

2.Цель освоения дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Связи с общественностью в органах власти» 

являются: 

 ознакомление студентов с основными теоретическими подходами и взглядами на место и 

роль связей с общественностью в системе государственного и политического управления. 

 введение в проблематику государственного маркетинга, политической коммуникации, 

теории социального управления. 

 сообщение теоретических и фактических знаний, необходимых для осмысления 

современных методов и технологий, используемых в организации и управлении 

общественными связями. 

 формирование базового понятийного аппарата, необходимого для восприятия и 

осмысления информационных процессов в органах государственной власти и управления. 

В рамках дисциплины «Связи с общественностью в органах власти» бакалавр способен  

решать следующие профессиональные задачи: 

участие в организационно-управленческой деятельности, в ходе которой бакалавр получает 

основы знаний по управлению связям с общественностью в органах власти; 

участие в информационно-методической деятельности, в ходе которой бакалавр получает 

навыки анализа основных общественных коммуникативных процессов между социальными 

институтами и органами власти; 

участие в коммуникативной деятельности, в ходе которой бакалавр получает основы 

знаний по конструированию благоприятного имиджа представителей органов государственной 

власти; 

участие в проектной деятельности, в ходе которой бакалавр готов применять современные 

методы анализа деятельности PR-служб в органах власти; 

участие в вспомогательно-технологической деятельности, в ходе которой бакалавр готов 

применять навыки технологического обеспечения работы PR-служб органов власти с 

общественностью. 

 

3. Структура дисциплины 

Эволюция связей с общественностью в органах государственной власти и управления РФ. 

Цели и функции служб СО органов государственной власти. Основные компоненты имиджа 

государственной власти: технологии и методы его продвижения. Конструирование имиджа 

государственной службы средствами СМИ и PR. Диагностика политической ситуации. Процесс 

создания имиджа регионального политика в ходе проведения целевых политических акций. 

Специфика работы служб по связям с общественностью в органах власти и политических партиях. 

Методика проведения мониторинга социально-политических процессов информационно-

аналитическими отделами органов власти. Другие виды информационной работы по 

взаимодействию между органами власти и населением.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 



 

Код компетенции  Наименование компетенции  

ПК-11  Владение основными технологиями формирования и 

продвижения имиджа государственной и муниципальной 

службы, базовыми технологиями формирования общественного 

мнения  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Связи с общественностью в органах власти» 

обучающийся должен:  

Знать: 

 содержание курса и иметь достаточно полное представление о связях с 

общественностью в системе органов государственной власти;  

 базовый понятийный аппарат; 

 систему органов власти. 

Уметь:  

 составлять положение о работе PR-службы или PR-отдела в государственных и 

общественных организациях;  

 работать с законами и другими правовыми актами, а также с уставами и программами 

политических партий;  

 проводить сравнительные исследования деятельности информационно-

организационных структур, организующих и регулирующих общественные связи между 

субъектом и объектом государственного управления;  

 применять на практике профессиональные стандарты и этические нормы во 

взаимоотношениях со СМИ;  

 выступать с докладами и сообщениями на научно-практических конференциях и 

заседаниях СНО по проблемам информационной работы в государственных и общественно-

политических структурах. 

Владеть:  

 специальной терминологией в области современной науки об общественных 

отношениях; 

 современной научной методологией исследования проблем связей с общественностью;  

 методами анализа общественных процессов;  

 навыками публичной и научной речи; 

 принципами этического поведения; 

 основными нормативными положениями. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы144 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 6 семестре. 

Составитель: Ст.преподаватель кафедры ЭТЭП  Руднева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.19 «Основы государственного и муниципального управления»  

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Основы государственного и муниципального управления» представляет собой 

дисциплину из блока базовых дисциплин вариативной части. Изучается на 1 курсе, 2 семестр. для 

изучения дисциплины необходимы знания по предшествующим дисциплинам, входящим в 

образовательный цикл. Дисциплина тесно связана и опирается на ранее изученные дисциплины, 

такие как «Экономическая теория», «Менеджмент», «Маркетинг», «Статистика», «Социология», 

«Экономический анализ», «Административное право», «Финансовое управление на местном 

уровне», «Информационные технологии в экономике». 

2. Цель изучения дисциплины 

Основной целью при изучении курса является дать студентам знания об основах 

государственного и муниципального управления, тенденциях и перспективах его развития, 

познакомить студентов с основными направлениями деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления, сформировать навыки использования полученных знаний 

для выполнения профессиональных функций в сфере государственного и муниципального 

управления. 

3. Структура дисциплины  

Цели, задачи и содержание курса. Основные научные школы, изучающие государственное 

и муниципальное управление. Государство – субъектуправления обществом. Понятие 

государственного и муниципального управления. Политический механизмгосударственного и 

муниципальногоуправления. Организационная среда, цели, функции, принципы, формыи методы 

государственного имуниципального управления. Система федеральных и региональных 

органовгосударственной власти и управления. Процесс государственного и муниципального 

управления. Система местногосамоуправления в современной России. Государственная 

имуниципальная служба. Административные реформы всовременной России. Управление 

конфликтами ичрезвычайными ситуациями. Государственное управление вразличных сферах и 

отраслях. Лоббизм в государственном имуниципальном управлении. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией:способность находить 

организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:понятийный аппарат дисциплины;  содержание теорий, концепций и современных 

подходов к государственному и муниципальному управлению;  предметы ведения 

государственного и муниципального управления;  структуру органов государственного 

управления, их функции и задачи;  состав органов местного самоуправления, их функции и 

задачи; механизмы разработки и реализации государственной политики и государственных 

программ.  

Уметь:ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций в сфере государственного и муниципального управления; использовать полученные 

знания в процессе выполнения функциональных обязанностей в реализации деятельности 

государственных и частных организаций, а также государственного гражданского и 

муниципального служащего; корректно вести диалог по вопросам государственного и 

муниципального управления; оценивать эффективность системы управления персоналом в 

организации. 

Владеть:навыками работы с нормативными актами, иными документами системы 

государственного и муниципального управления; умением ведения дискуссии и 



 

профессионального диалога с аудиторией; навыками аргументированного изложения собственной 

точки зрения по вопросам организации системы государственного и муниципального управления. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины 

в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 академических часа. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель –Галиуллина Г.Ф., к.э.н., доцент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация учебной программы Б1.В.ОД.20 «Экономика муниципального хозяйства»  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Экономика муниципального хозяйства» 

преподается на 3-м курсе по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» . 6-й семестр, 3-й курс.  

Для изучения данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями, умениями и 

готовностями, приобретенными в результате освоения следующих дисциплин: 

 экономическая теория 

 маркетинг территорий 

 менеджмент и др. 

2. Цели освоения дисциплины. Цель дисциплины «Экономика муниципального хозяйства» 

формирование в рамках современного базового экономического образования у будущих 

специалистов экономического мышления и обеспечение достаточного объема знаний о явлениях, 

процессах и экономических отношениях в муниципальном хозяйстве как одной из составных 

частей государственного и муниципального управления. 

3. Структура и содержание дисциплины. Муниципальная экономика в контексте экономики 

общественного сектора. Теоретические основы экономики муниципального сектора. Правовые 

основы местного самоуправления. Муниципальные финансы и муниципальный бюджет. 

Управление территориальным развитием и муниципальной собственностью в муниципальном 

секторе. Жилищно-коммунальное хозяйство. Управление социальной сферой муниципального 

образования. Местная экономическая политика и планирование муниципального социально-

экономического развития. Мониторинг и оценка муниципальных программ. Индикаторы развития 

муниципальных образований. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Шифр  

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-3 
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-1 

Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-3 

Умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов 

ПК-4 
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-13 

Способность использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его 

реализации с использованием современных инновационных технологий 

 

Студент в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- место муниципального сектора в системе национального хозяйства;  

- объективную необходимость муниципального сектора для децентрализованного предоставления 

общественных услуг; 

- экономический механизм государственного и муниципального сектора; 



 

уметь:  

- применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов; 

- использовать нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности  

- самостоятельно разрабатывать мероприятия социально-экономического развития 

муниципальных образований и проводить их мониторинг; 

владеть:   

- навыками оценки экономических и социальных условий осуществления государственных 

программ.  

- навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины  
4 зачетных единиц (144 академических часа).  

Формы контроля  
Промежуточная аттестация – экзамен, 6 семестр 

Составитель: Назмиев Э.Ф., к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория и экономическая 

политика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация учебной программы 

Б1.В.ОД.21 Формирование бюджета на региональном уровне 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Формирование бюджета на 

региональном уровне» является базовой дисциплиной вариативной части учебного плана ФГОС 

ВО по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, осваивается на 3 

курсе. Зачет - 6 семестр. 

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: «Управление 

государственным и муниципальным заказом», «Управление проектами в государственной и 

муниципальной деятельности», «Планирование деятельности муниципального образования», 

«Оценка рисков в системе государственного и муниципального управления». 

2. Цели освоения дисциплины. Цель дисциплины –  формирование и усвоение знаний, 

умений, навыков в области формирования регионального бюджета, которые необходимы для 

развития профессиональных качеств, компетенций. 

Задачи дисциплины – изучить инструментарий исследований, проводимых в области 

формирования региональных бюджета и налогов, анализ их результатов, подготовка данных для 

составления обзоров по реализации бюджетной и налоговой политики, отчетов об исполнении 

бюджета, научных публикаций, сбор, обработка, анализ и систематизация бюджетно-налоговой 

информации. 

3. Структура и содержание дисциплины. Сущность и функции финансов и место 

региональных бюджетов в финансовой системе. Общая характеристика государственных и 

муниципальных финансов. Государственные и территориальные бюджеты. Бюджетный процесс на 

региональном уровне. Доходы регионального бюджета. Расходы регионального бюджета. 

Налоговая политика регионов. Территориальная структура налогового потенциала. Бюджетная 

обеспеченность регионов и региональная бюджетная политика. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Шифр  

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОПК-1 
Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 

Способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-5 

Владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

ПК-3 

Умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов 

ПК-4 
Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

ПК-21 

Умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие 

меры 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 



 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность региональных бюджетов; 

- принципы, методы и формы регулирования бюджетной и финансовой политики региона;  

- задачи, организацию работы и полномочия законодательных и  исполнительных органов власти в 

сфере бюджетных отношений и финансового контроля;   

- формы государственных и муниципальных финансов на основе принципов бюджетного 

федерализма;  

уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы; 

- свободно оперировать понятиями и категориями финансовой науки применительно к 

бюджетным отношениям; 

- предвидеть и просчитывать ближайшие и отдаленные последствия хозяйственной и социальной 

конъюнктуры в ответ на те или иные финансовые решения.  

владеть:  

- методологией экономического исследования вопросов формирования и использования 

регионального бюджета; 

- современными методами обработки и анализа экономических данных о состоянии регионального 

бюджета; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов в сфере бюджетных 

отношений на региональном уровне. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетных единиц (108 академических часов).  

 

Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет.  

Составитель: Назмиев Э.Ф. доцент кафедры «Экономическая теория и экономическая политика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.22 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ В РЕГИОНЕ 
 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базового блока вариативной части 

цикла ФГОС ВО по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(Б.1.В.ДВ.10.). Осваивается по очной форме обучения на 3 курсе (6 семестр), по заочной – на 4 

курсе (7 семестр).  

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих 

следующих дисциплин: Развитие бюджетного устройства государства, Маркетинг территории, 

Формирование бюджета на региональном уровне. 

2.Цель освоения дисциплины  

Цель курса «Управление финансовыми инструментами в регионе» – формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по управлению финансовыми инструментами в 

регионе, регулированию отношений в области использования финансовых инструментов; 

применению различных методик контроля и оценки эффективного их использования с учетом их 

региональных особенностей. 

3. Структура дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы управления финансами региона. Состав региональных 

финансов. Структура доходов и расходов регионального финансового баланса. Доходы и расходы 

региональных бюджетов. Бюджетный федерализм и взаимоотношения центра и регионов. 

Механизм бюджетного выравнивания. Теоретические основы управления финансами.  

Тема 2. Понятие и классификация финансовых инструментов. Понятие финансового 

инструмента. Финансовые инструменты: денежные средства; кредитные инструменты; способы 

участия в уставном капитале. Классификация финансовых инструментов: по видам финансовых 

рынков, по виду обращения, по видам риска.  

Тема 3. Организационно-правовые аспекты региональных финансов. Институциональная 

среда региональных финансов. Организационная структура региональных финансов. Правовая 

база региональных финансов. Проблемы организации региональных финансов. Теоретические и 

методологические подходы к проектированию региональных финансов.  

Тема 4. Производные финансовые инструменты на региональном рынке. Форвардные 

контракты. Спецификация. Формирование форвардных цен. Текущая стоимость контракта. 

Использование форвардов для хеджирования рисков. Опционы. Спецификации контрактов. 

Профили выплат. Организация торговли и способы расчёта. Факторы, влияющие на цену опциона. 

Верхние и нижние оценки для премии. Пут-колл-паритет для европейских опционов. 

Соотношения между европейскими и американскими 5  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

Знать основные понятия, принципы и виды управления финансовыми инструментами в 

регионе. Уметь оценивать эффективность управления финансовыми инструментами, 

формулировать управленческие решения по совершенствованию управления финансами Владеть 

навыками принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре региональных 

активов. ПК-3  

Знать методы оценки финансовых инструментов на уровне региона. Уметь использовать 

методы количественного и качественного анализа ситуации на финансовых региональных рынках; 

оценивать работу региональных органов по управлению финансами. Владение навыками 

количественного и качественного анализа при оценке финансового инструмента ПК-6 

Знать методы эффективного управления финансами, готовностью к реализации 

региональных программ с использованием современных инновационных технологий. Уметь 

использовать методы управления проектом, направленные на своевременное получение 



 

качественных результатов по управлению региональными финансовыми инструментами. Владеть 

навыками работы с производными финансовыми инструментами. ПК-13 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности;  

- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;  

- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и 

рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности;  

- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности;  

- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и 

рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности;  

уметь:  

- использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности 

организации  

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации  

- проводить оценку финансовых инструментов;  

владеть навыками:  

- составления финансовой отчетности и осознанием; влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты деятельности организации;  

- методами анализа финансовой отчетности;  

- техниками финансового планирования и прогнозирования;  

демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Формы контроля 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине на очной форме обучения экзамен в 6 семестре, 

на заочной – экзамен в 7 семестре.       

Составитель: Мансурова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.23 «Лидерство и управление командой» направления  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплины   по выбору  Б1.В.ОД.23 

Осваивается на втором курсе (4 семестр). 

 Дисциплина непосредственно связана с дисциплинами гуманитарного, социального и 

экономического цикла, профессионального цикла («Психология и педагогика», «Логика») и 

опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

основы научной организации и нормирования труда; основные теории лидерства; технологии 

диагностики лидерских качеств; основные характеристики малой группы; принципы 

командообразования; этапы развития команды; ролевой репертуар членов команды; методы 

управления командой. 

          Уметь: 

 оценивать собственные лидерские качества; выявлять индивидов, обладающих лидерским 

потенциалом; эффективно организовывать групповую работу; организовать работу команды; 

мотивировать членов команды; применять инструменты прикладной социологии в формировании 

и воспитании трудового коллектива; оценивать эффективность деятельности команды. 

        Владеть навыками: 

самоуправления и самостоятельного обучения и готовность транслировать их своим коллегам; 

воспитания (развития) лидерских качеств; организации групповой дискуссии; разрешения 

конфликтов в команде. 

2.Цель освоения дисциплины  

В результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и навыки, 

обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы 

38.03.04«Государственное и муниципальное управление». 

Задачи: 

 формирование активной жизненной позиции,  

 развитие методологической культуры в сфере научно-исследовательской и 

управленческой деятельности в области психологии лидерства и управления командой;  

 овладению необходимым объемом знаний и навыков в области психологии лидерства и 

управления командой;  

 формированию научного мировоззрения и представления об особенностях лидерства и 

управления командой. 

 

3. Структура дисциплины 

Концепция лидерства в психологии. Функция лидера в современном обществе. Лидерство 

как фактор личностного роста и движущая сила социального и предпринимательского развития. 

Роль лидера в условиях глобализации рынка. Междисциплинарная функция психологии лидерства 

и ее роль в системе наук о менеджменте и деловом администрировании. 

Предвоенные годы: теория черт лидерства (лидерство как неформальный феномен и как 

руководство), исследование стилей лидерства, принципы изучения «жизненного пространства» 

личности. Послевоенные теории: ситуационный подход, теория персептивной активности 

последователей, теория личностного аспект лидерства, харизма лидера, вероятностная модель 

эффективности лидерства: трансформационная парадигма, трансакционистская парадигма. 

Четыре базовых компонента фигуры лидера: социально-экономическая личностная 

структура. Вектор ведущей направленности бизнесмена-лидера. Лидерские качества бизнесмена. 

Фундаментальные принципы этики лидера. Психическая структура человека. Концепции 

направленности и интенциональности. Эгомаркетинг, как процесс, направленный на 



 

самореализацию и самовыражение личности с учетом потребностей внешней среды. Основные 

элементы эгомаркетинга: мотивационный, социально-экономический, целевой, нравственный, 

культурологический. Основные функции эгомаркетинга и их содержание. Критерии 

эффективности эгомаркетинга. Понятие креативности. Личностные предпосылки креативности.  

Виды подходов к явлению лидерства в психологии: их основные сходства и различия. 

Принципы эффективного взаимодействия человека и системы: самореализация и взаимная 

функциональность. Этапы становления лидера. Имплицитная теория лидерства. Психологическая 

концепция обмена: (обмен в контексте трансакционистского подхода к лидерству; обмен как 

проявление «идиосинкразического кредита»; ценностный обмен). 

Определение команды, типология команд. Операционные или инновационные цели 

команды. Два вида команд: функциональные команды: команды советников, производственные 

команды; инновационные команды: проектные команды и команды действия. Тип мышления: 

типологический опросник Майерс-Бригс. Четыре пары основных характеристик типов личности: 

экстраверсия-интроверсия, сенсорика-интуиция, мышление-чувствование, решение-восприятие. 

 Социальная группа, ее структура. Малая группа. Основные характеристики коллектива. 

Формальные и неформальные коллективы. Внутренняя социально-психологическая структура. 

Социальная структура группы: статусно-ролевые отношения, профессионально-

квалификационные характеристики и половозрастной состав. Схема ролевого поведения человека 

американского психолога Олпорта. Особенности женской и мужской психологии. Женские, 

мужские и смешанные команды. Социометрия и психологический климат коллектива. 

Параметры образования команды. Принципы проектирования эффективных организаций. 

Влияние внешних факторов на проектирование эффективной организации. Внутренние элементы 

структуры организации. Проектирование основной структуры организации: организация групп, 

распределение властных полномочий, три типа взаимозависимости. Основные подходы к 

формированию команды: целеполагающий, межличностный, ролевой и проблемно-

ориентированный. Стадии развития коллектива (притирка, конфликт, эксперимент, решение 

проблем, формирование прочных связей). Метод психологических доминант НедаХеррманна: 

однородный рабочий коллектив, неоднородный рабочий коллектив. Координация работы групп 

как механизмы интеграции: системы оценки деятельности организации и ее сотрудников, системы 

стимулирования, системы подбора и обучения персонала. 

Лидерство в коллективе. Природа. Мотивация и типы лидерства (концепции 

харизматического лидерства, психоаналитическая теория З. Фрейда). Типология лидерства. 

Лидерство и руководство. Качества и функции руководителя. Базовые критерии эффективной 

работы лидера Стили управления (демократический, либерально-анархический, 

непоследовательный, ситуативный). Парсипативный стиль руководства. Особенности личного 

стиля взаимодействия руководителя или лидера с членами команды. Четыре формы 

внутpикoманднoгo культурного контекста управленческих групп: «комбинат», «клика», «кружок», 

«команда». Социально-психологические методы руководства коллективом. Прямые способы 

руководства: убеждение, принуждение, внушение, указание на образец поведения. Косвенные 

методы: метод ориентирующей ситуации, метод символьной регуляции, метод изменения 

элементов исполнительской роли, метод формирующего стимулирования. 

Три типа установки на восприятие другого человека: позитивная, негативная и адекватная. 

Межличностная коммуникация: сновидения, семантическое поле, принципы их эффективного 

использования. Критерий проверки точности принимаемого решения. Интересы общие, частные и 

корыстные. Манипулирование как реализация корыстных интересов. Виды манипулирования - 

экономическое, политическое, бюрократическое, идеологическое, психологическое. Понятие и 

природа конфликтных ситуаций в организации. Типология конфликтов. Основы управления 

конфликтом. Этапы разрешения конфликта. Основные параметры конфликтного поведения в 

структурной модели конфликта. Стрессы и управление эмоциональным состоянием. 

Эффективность работы группы. Факторы, влияющие на эффективность работы группы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  



 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-

4).  

 Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-2). 

Владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); 

Способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основы научной организации и нормирования труда; основные теории лидерства; технологии 

диагностики лидерских качеств; основные характеристики малой группы; принципы 

командообразования; этапы развития команды; ролевой репертуар членов команды; методы 

управления командой. 

          Уметь: 

 оценивать собственные лидерские качества; выявлять индивидов, обладающих лидерским 

потенциалом; эффективно организовывать групповую работу; организовать работу команды; 

мотивировать членов команды; применять инструменты прикладной социологии в формировании 

и воспитании трудового коллектива; оценивать эффективность деятельности команды. 

        Владеть навыками: 

самоуправления и самостоятельного обучения и готовность транслировать их своим коллегам; 

воспитания (развития) лидерских качеств; организации групповой дискуссии; разрешения 

конфликтов в команде. 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Формы контроля 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 4 семестре. 

     Составитель: Ст.преподаватель кафедры ЭТЭП  Руднева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.24 «Курсовая работа по направлению 1» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная дисциплина относится к вариативной части базового цикла, обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.24 осваивается на третьем курсе (6 семестр). Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на знаниях, 

полученных при изучении дисциплин «Экономическая теория», «Экономика предприятия», 

«Государственная и муниципальная служба», «Основы государственного и муниципального 

управления». 

    2.Цель освоения дисциплины  

Целью выполнения курсовой  работы бакалавров является закрепление, углубление и 

систематизация теоретических знаний полученных в ходе обучения, формирование 

общепрофессиональных компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной научно-

исследовательской работы, результатом которой является написание и успешная защита курсовой 

работы.  

 Задачами выполнения курсовой  работы являются: 

- приобретение навыков аналитического исследования и творческого выбора экономических 

решений; 

 формирование навыков использования современных технологий сбора информации, обработки 

и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, современных методов 

исследований; 

 обеспечение высокого уровня самостоятельной работы, готовности к профессиональному и 

личностному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого 

потенциала, профессионального мастерства; 

 приобретения навыков «читать» и анализировать финансовую отчетность хозяйствующих 

субъектов, статистическую отчетность на уровне муниципалитета, региона, государства,  

рассчитывать показатели, и использовать их для получения выводов и рекомендаций 

экономического характера в отношении соответсвующих субъекта хозяйствования. 

. 

3. Структура дисциплины 

             Для выполнения курсовой работы учебным планом предусмотрены практические 

занятия. В ходе практических занятий студенты представляют к защите соответствующий раздел 

курсовой работы, задают вопросы, консультируются у преподавателя. 

Определение темы курсовой работы, составление плана курсовой работы. Поиск и изучение 

учебно-научной и специальной литературы для подготовки первой главы курсовой работы. Поиск 

и изучение нормативно-правовой базы в рамках выбранной темы курсовой работы. Подготовка 

первой главы курсовой работы. Поиск и изучение материала для описания объекта исследования. 

Анализ текущей ситуации исследуемого объекта курсовой работы, оценка эффективности его 

деятельности и предложения по совершенствованию. Подготовка второй и третьей части курсовой 

работы. Подготовка заключения и списка литературы, проверка правильности оформления и 

плагиата. Сдача курсовой работы на рецензирование и для написания отзыва научного 

руководителя, последующая защита. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

           Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

- Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 основные экономические проблемы в области избранной темы курсовой работы и 

возможности современных научных средств их анализа и решения. 

уметь: 



 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения курсовой работы 

требующие профессиональных знаний; 

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

владеть: 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности, требующими широкого образования в экономике. 

демонстрировать готовность и способность: 

 использовать в процессе выполнения курсовой работы имеющиеся навыки и умения; 

 к приобретению новых знаний, умений и навыков. 

 

           5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Формы контроля 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет  в 6 

семестре. 

     Составитель: Ст.преподаватель кафедры ЭТЭП  Руднева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.25 «Курсовая работа по направлению 2» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная дисциплина относится к вариативной части базового цикла, обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.25 осваивается на 4 курсе (7 семестр). Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на знаниях, 

полученных при изучении дисциплин «Экономическая теория», «Экономика предприятия», 

«Государственная и муниципальная служба», «Основы государственного и муниципального 

управления». 

    2.Цель освоения дисциплины  

Целью выполнения курсовой  работы бакалавров является закрепление, углубление и 

систематизация теоретических знаний полученных в ходе обучения, формирование 

общепрофессиональных компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной научно-

исследовательской работы, результатом которой является написание и успешная защита курсовой 

работы.  

 Задачами выполнения курсовой  работы являются: 

- приобретение навыков аналитического исследования и творческого выбора экономических 

решений; 

 формирование навыков использования современных технологий сбора информации, обработки 

и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, современных методов 

исследований; 

 обеспечение высокого уровня самостоятельной работы, готовности к профессиональному и 

личностному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого 

потенциала, профессионального мастерства; 

 приобретения навыков «читать» и анализировать финансовую отчетность хозяйствующих 

субъектов, статистическую отчетность на уровне муниципалитета, региона, государства,  

рассчитывать показатели, и использовать их для получения выводов и рекомендаций 

экономического характера в отношении соответсвующих субъекта хозяйствования. 

. 

3. Структура дисциплины 

             Для выполнения курсовой работы учебным планом предусмотрены практические 

занятия. В ходе практических занятий студенты представляют к защите соответствующий раздел 

курсовой работы, задают вопросы, консультируются у преподавателя. 

Определение темы курсовой работы, составление плана курсовой работы. Поиск и изучение 

учебно-научной и специальной литературы для подготовки первой главы курсовой работы. Поиск 

и изучение нормативно-правовой базы в рамках выбранной темы курсовой работы. Подготовка 

первой главы курсовой работы. Поиск и изучение материала для описания объекта исследования. 

Анализ текущей ситуации исследуемого объекта курсовой работы, оценка эффективности его 

деятельности и предложения по совершенствованию. Подготовка второй и третьей части курсовой 

работы. Подготовка заключения и списка литературы, проверка правильности оформления и 

плагиата. Сдача курсовой работы на рецензирование и для написания отзыва научного 

руководителя, последующая защита. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1 
Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 

Способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 



 

решений 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 основные экономические проблемы в области избранной темы курсовой работы и 

возможности современных научных средств их анализа и решения. 

уметь: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения курсовой работы 

требующие профессиональных знаний; 

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

владеть: 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности, требующими широкого образования в экономике. 

демонстрировать готовность и способность: 

 использовать в процессе выполнения курсовой работы имеющиеся навыки и умения; 

 к приобретению новых знаний, умений и навыков. 

 

           5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Формы контроля 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет  в 7 

семестре. 

     Составитель: Э.Ф.Назмиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.26«Курсовая работа по направлению 3» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к вариативной части базового цикла.  Дисциплина находится 

в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется 

на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Управление земельными ресурсами 

муниципального образования», «Финансовое планирование и обеспечение государственных и 

муниципальных программ», «Жилищная экономика и жилищная политика», «Оценка рисков в 

системе государственного и муниципального управления», «Стратегическое прогнозирование и 

планирование развития региона», «Отчетность бюджетных организаций», «Управление 

человеческими ресурсами», «Антикризисное государственное и муниципальное управление», 

«Этика государственного и муниципального служащего», «Управление проектами в 

государственной и муниципальной деятельности». 

2. Цель изучения дисциплины 

Определение темы курсовой работы, составление плана курсовой работы. Поиск и 

изучение учебно-научной и специальной литературы для подготовки первой главы курсовой 

работы. Поиск и изучение нормативно-правовой базы в рамках выбранной темы курсовой 

работы. Подготовка первой главы курсовой работы. Поиск и изучение материала для описания 

объекта исследования. Анализ текущей ситуации исследуемого объекта курсовой работы, 

оценка эффективности его деятельности и предложения по совершенствованию. Подготовка 

второй и третьей части курсовой работы. Подготовка заключения и списка литературы, 

проверка правильности оформления и плагиата. Сдача курсовой работы на рецензирование и 

для написания отзыва научного руководителя, последующая защита.  

3. Структура дисциплины  

Управление персоналом как элемент и механизм организации и реализации 

государственной кадровой политики. Управление персоналом государственной службы как 

профессиональная деятельность. Правовые и нормативные основы обеспечения управления 

персоналом государственной службы. Механизм кадрового планирования в органах 

государственной власти. Отбор и прием на государственную службу. Управление 

профессиональным развитием персонала государственной службы и карьерным процессом в 

государственном аппарате. Критерии, методы оценки персонала государственной службы и 

контроль в системе управления персоналом государственной службы. Управление персоналом 

государственной службы в Российской Федерации. Зарубежный опыт управления персоналом 

государственной службы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  владение навыками 

поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в  своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); способность находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК_2); способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия  (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные экономические проблемы в области избранной темы курсовой работы и 

возможности современных научных средств их анализа и решения. 

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения курсовой работы, 

требующие профессиональных знаний; выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования;  обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 



 

учетом имеющихся литературных данных;  вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий. 

Владеть: навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности, требующими широкого образования в экономике; демонстрировать готовность и 

способность  использовать в процессе выполнения курсовой работы имеющиеся навыки и умения;  

демонстрировать готовность и способность к приобретению новых знаний, умений и навыков. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72академических часа. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — защита курсовой работы. 

Составитель – Галиуллина Г.Ф., к.э.н., доцент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  Б1.В.ДВ «Элективные курсы по 

физической культуре» 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть. Предшествующий уровень 

образования – среднее (полное) общее образование. Специальные требования к входным знаниям 

и умениям  студента не предусматриваются: дисциплины, для которых данная дисциплина 

является предшествующей (концепция современного естествознания, безопасность 

жизнедеятельности). Изучается в 1-6 семестрах. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» являются 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности.  

3. Структура дисциплины  

Общая физическая подготовка, атлетическая гимнастика, бадминтон, волейбол, настольный 

теннис, футбол, баскетбол, лыжная подготовка. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

            В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

             5. Общая трудоемкость дисциплины  
 342 академических часа.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель Болгов Владимир Николаевич, доцент кафедры ФВиС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ. 1.1 «Принятие и исполнение государственных решений» 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к базовым дисциплинам вариативной части  дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.1). Осваивается на четвертом курсе (7 семестр). 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической связи с такими 

дисциплинами как: «Теория управления», «Основы государственного и муниципального 

управления», «Конституционное право», «Управление проектами», а также с дисциплинами 

Базовой части Гуманитарного социального и экономического цикла: «Философией», 

«Политологией», «Экономической теорией» и Вариативной части Математического и 

естественнонаучного цикла: «Методы принятия управленческих решений».    

    2.Цель освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» являются: 

- дать бакалаврам знание теории и практических аспектов процесса разработки, планирования, 

принятия и исполнения управленческих государственных решений, организации их 

эффективной реализации и контроля в системе государственной службы. 

- подготовить высококвалифицированных специалистов широкого профиля, умеющих 

разрабатывать и реализовывать управленческие государственные решения на основе 

применения современных моделей управления и принятия решений; 

- научить будущих государственных и муниципальных служащих основам теории принятия 

управленческих решений, методам диагностики и анализа проблемных ситуаций, 

базирующихся на теории и практике оптимального управления и теории систем;  

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

аналитической; проектно-исследовательской; организационной; инновационной. 

. 

3. Структура дисциплины 

Управленческое решение: понятие и сущность. Цели, задачи, функции УР. Сущность и 

содержание управленческого процесса. Классификация управленческих решений. Методы 

разработки управленческих решений. Роль управленческих решений в эффективности 

деятельности. Роль эффективности принятых решений в государственном управлении. 

Структуры государственных и муниципальных организаций и распределение полномочий в 

принятии решений. Модели принятия решений. Роль принятия государственных решений в 

управлении. Информационные технологии в разработке управленческих решений. Роль 

развития профессиональных качеств и навыков в разработке и принятии государственных 

решений. Взаимодействие законодательной и исполнительной власти в процессе принятия 

и исполнения государственных решений. Особенности исполнения государственных 

решений на региональном и муниципальном уровнях. Оценка эффективности исполнения 

принятых государственных решений и совершенствование процедур контроля над 

исполнением.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (согласно 

ФГОС ВО): 

 

Код компетенции  Наименование компетенции  

ОПК-1  Владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности  



 

ОПК-2  Способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений  

ПК-1  Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, 

в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-19  Способность эффективно участвовать в групповой работе на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды  

ПК-21  Умение определять параметры качества управленческих решений 

и осуществления административных процессов, выявлять 

отклонения и принимать корректирующие меры  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные приемы и методы принятия государственных решений, закономерности развития 

современного государства, основные последствия принятых решений, сущность принятия и 

разработки государственных решений. 

 

уметь: 

выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный 

вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения, 

определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно исполнять 

управленческие решения, принимать участие в разработке управленческих решений и  нести 

ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных обязанностей, 

умением оценивать последствия решений. 

 

владеть: 

способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков, принимать 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения, готовностью участвовать в реализации программ организационных 

изменений, способностью разрабатывать проекты социальных изменений, способностью 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия (результаты) 

осуществления государственных программ. 

 

           5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы72 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет  в 7 семестре. 

     Составитель: Ст.преподаватель кафедры ЭТЭП  Руднева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 «Государственные институты и общество» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

1.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Государственные институты и общество» подготовки бакалавров 

по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» включена в 

вариативную часть ФГОС ВО, раздел Б1.В.ДВ, и относится к дисциплинам по выбору, осваивается 

на 4 курсе (7 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

формирование у студентов комплекса базовых экономических и управленческих знаний и 

навыков, необходимых для изучения и освоения  специальных курсов; 

- формирование у студентов целостного представления о механизме взаимодействия 

государственных институтов и общества, влияния принимаемых государственными институтами 

решений на состояние и жизнь общества; 

- выработке у обучающихся навыков использования инструментов микроэкономической и 

макроэкономической политики и принятия решений в конкретной институциональной среде. 

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи: 

- изучение и осмысление понятийного аппарата институциональной экономики; 

- овладение методологией экономических исследований; 

- приобретение навыков самостоятельного анализа конкретных экономических проблем; 

-умение оценивать социально-экономические последствия различных мер экономической 

политики государства.  

2. 3. Структура и содержание дисциплины 

Предмет курса и его место в современной экономической науке. Институты и 

институциональные изменения. Теория прав собственности. Теория трансакционных издержек. 

Теория контрактов. Институциональная теория фирмы. Новая институциональная теория 

государства. Теневая экономика в мировой хозяйственной системе. Институциональные проблемы 

переходного периода в России. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения курса «Государственные институты и общество» у студентов должен 

сформироваться комплекс базовых знаний и навыков для овладения институциональными 

экономическими концепциями, для изучения и анализа различных процессов взаимодействия 

государственных институтов и общества, а также теоретического обоснования принимаемых  

эффективных управленческих решений.  

При освоении данной дисциплины:  

а) обучающийся должен знать: 

 основные методы и положения институциональной экономической науки и 

хозяйствования;  

 особенности функционирования государственных институтов;  

 роль государства в согласовании экономических интересов общества 

б) обучающийся должен уметь: 

 проводить анализ социально-экономических ситуаций; 

 оценивать экономическую политику государства; 

 рассчитывать последствия принимаемых государством решений на жизнь общества. 

в) обучающийся должен владеть: 

 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; 

 методами институциональной экономической теории. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3); 



 

- Способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

- Способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ (ПК-12); 

- Способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять 

нормы права (ПК-20). 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет 

Составитель – к.э.н., доцент Жук С.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1  «Государственное регулирование рынка труда и занятости» направления 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.2.1  «Государственное регулирование рынка труда и занятости» 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

включена в вариативную часть ФГОС ВО раздел Б1.В.ДВ, и относится к дисциплинам по выбору. 

Осваивается на 4 курсе (7 семестр).  

 

       2.Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знаний о современных моделях и 

направлениях государственного регулирования рынка труда и занятости населения, концепциях 

экономики труда, представлений о социально - экономических явлениях и процессах на рынке 

труда и в сфере занятости населения; знакомство с методикой проведения микро-, 

макроэкономического анализа проблем рынка труда, с международным опытом становления и 

развития социально-трудовых отношений; формирование навыков выработки практических 

решений в сфере государственного регулирования трудовых отношений. 

 

3. Структура дисциплины 

Основы функционирования рынка труда. Предмет и методы экономики труда. Рынок труда и 

занятость населения. Качество рабочей силы и человеческий капитал. Безработица и поиск 

работы. Мобильность на рынке труда. Политика доходов и заработной платы. Организация оплаты 

труда и её особенности в России. Формы и системы оплаты труда. Дифференциация заработной 

платы. Доходы и уровень  жизни  населения. Регулирование рынка труда и социально-трудовых 

отношений. Государственное регулирование социально-трудовых отношений и рынка труда в 

России. Международные трудовые стандарты и международный опыт регулирования трудовых 

отношений. Внутрифирменные трудовые отношения. Внутренние рынки труда и кадровая 

политика фирмы. Организация и нормирование труда. Производительность труда. Профсоюзы и 

социальное партнерство. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

            

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- современные модели и направления государственного регулирования рынка труда и занятости 

населения; 

- концепции современной экономики труда, объяснять законы, понимать взаимосвязь всех тем 

курса; 

- современное состояние рынка труда в развитых странах и его особенности в России;  

- особенности внутрифирменных трудовых отношений; 

- основные направления и результаты научных исследований в области экономики труда.  

уметь: 

- использовать инструментарий макро- и микроэкономического анализа для исследования 

функционирования рынка труда и поведения его основных субъектов; 

- решать типовые практические задачи, кейсы; 

-  оценивать последствия принятия управленческих решений в сфере труда и занятости; 

- применять теоретические знания при интерпретации фактов экономической жизни, чтения 

научной литературы, проведения научных исследований. 

владеть 

- навыками работы в малой группе, организации взаимодействий с членами группы, 

распределения обязанностей, совершенствования механизмов групповой работы; 



 

- навыками поиска и систематизации научной и научно-практической литературы по заданной 

теме. 

            

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- Способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет на 4 курсе, 7 семестр. 

     Составитель: доцент кафедры  ЭТЭП, к.э.н. Максютина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

Б1.В.ДВ.2.2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования, относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной части 

цикла. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр. Для успешного освоения данной дисциплины нужно 

освоение в качестве предшествующих следующих дисциплин: Экономика государственного и 

муниципального сектора, Маркетинг территории, Формирование бюджета на региональном 

уровне, Основы государственного и муниципального управления. 

2. Цель изучения дисциплины 

Основная цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся экономического мышления, 

понимания взаимозависимости и взаимообусловленности социально-экономических процессов и 

явлений. В основе курса - математический инструментарий, позволяющий разработать 

методологию анализа и оценки деятельности муниципального образования на основе сочетания 

системного и ситуационного подхода. Универсальность исследуемых методов оценки дает 

возможность их применения при разработке и принятии управленческих решений на 

муниципальном уровне, а также рассмотрение методов, приемов, процедур, позволяющих решать 

проблемы анализа деятельности муниципального образования. 

3. Структура дисциплины 

Основы анализа и оценки деятельности муниципального образования. Ресурсы местного 

самоуправления и их использование в анализе деятельности муниципального образования. 

Организационные основы местного самоуправления и обеспечение деятельности муниципального 

образования. Методы анализа и оценки ресурсов муниципального образования. Бюджетный 

процесс в муниципальном образовании. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр компетенции  Расшифровка приобретаемой компетенции  

ОПК-2  - Способность находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них  

ПК-4  - Способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования  

ПК-6  Владение навыками количественного и качественного анализа 

при оценке состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций  

ПК-13  - Способность использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение 

качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий  

ПК-21  - Умение определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, 

выявлять отклонения и принимать корректирующие меры  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

знать: 

 современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение 

качественных результатов, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий;  

 современные методы определения рисков, эффективного управления ресурсами;  

 важнейшие плановые показатели и способы их расчета; методику составления текущих и 

перспективных планов и механизм их взаимодействия;  

уметь: 

 находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и готовность нести за них; 

 оценивать управленческую ситуацию;  

 проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования; 

 использовать различные методы оценки эффективности управленческих решений 

муниципального уровня;  

владеть: 

 количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, 

политической среды органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений;  

 навыками оценки экономических и социальных условий осуществления государственных 

программ;  

 использования нормативно-правовой базы федеральных, региональных, местных органов 

власти в части разработки планово-экономических документов; 

 современными методиками расчета и анализа социально-значимых проблем и процессов, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет, 7 семестр 

Составитель Мансурова Т.Г. к.э.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «Теория и 

практика бюджетного федерализма» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам ФГОС ВО по направлению 38.03.04 – 

«Государственное и муниципальное управление» к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла [Б1.В.ДВ.3]. Осваивается на 4 курсе (7 семестр). 

Дисциплина относится к базовой части обязательных дисциплин профессионального цикла, 

направлена на выработку у студентов понимания сущности, закономерностей и связей между 

экономическими явлениями и процессами в бюджетной деятельности. 

2. Цели изучения дисциплины 

Цель дисциплины – рассмотреть теоретические и прикладные аспекты развития бюджетного 

федерализма и межбюджетных отношений в России, проблемы распределения доходных и 

расходных полномочий в многоуровневой системе государственного управления и местного 

самоуправления. 

Задачи дисциплины: формирование базовых представлений о теории бюджетного федерализма; 

овладение современными знаниями в области организации межбюджетных отношений в РФ; 

диагностирование наиболее актуальных проблем и тенденций развития бюджетного федерализма 

в РФ; изучение методологических аспектов бюджетного выравнивания; формирование навыков 

принятия обоснованных финансовых решений и разработки рекомендаций в области решения 

актуальных проблем бюджетного федерализма; формирование практических навыков работы 

слушателей магистратуры с учетом полученных знаний в области развития бюджетного 

федерализма. 

3. Структура дисциплины 

Развитие теории бюджетного федерализма. Актуальные проблемы бюджетного устройства в 

Российской Федерации. Межбюджетное регулирование субъектов Российской Федерации. 

Бюджетный федерализм и региональное развитие в современной России. Российский бюджетный 

федерализм и местное самоуправление. Бюджет. Расходные обязательства бюджетов. Расходы 

бюджетов. Доходы бюджетов разных уровней. Методы повышения эффективности бюджетных 

расходов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями: 

- Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3); 

- Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические положения бюджетного федерализма, его место в процессе государственного 

и муниципального управления; современные отечественные и зарубежные модели бюджетного 

федерализма; важнейшие формы реализации межбюджетных отношений в стране и регионах, 

способы межбюджетного регулирования; концептуальные основы влияния бюджетного 

федерализма на социально-экономическое развитие территорий; современные проблемы и 

тенденции развития межбюджетных отношений в России; методики проведения финансового 

мониторинга и анализа финансового состояния регионов и муниципальных образований. 

Уметь: использовать знания по теории бюджетного федерализма в своей практической 

деятельности; самостоятельно проводить анализ социально-экономического и финансового 

состояния субъекта РФ и муниципальных образований, понимать содержание результатов и 

представлять обоснование полученных выводов; применять законодательно-нормативные 

документы в процессе исследования и оценки определенных сфер межбюджетных отношений в 

стране и регионе; оценивать социально-экономические риски в системе межбюджетного 



 

регулирования; сформировать полный аналитический отчет по оценке результативности 

межбюджетных отношений в регионе и представить рекомендации по его улучшению. 

Владеть: навыками применения методов финансового анализа в изучении последствий принятия 

решений при реализации различных моделей бюджетного федерализма; различными 

инструментальными средствами для обработки информации, характеризующей финансовое 

состояние и социально-экономическое развитие региона; навыками принятия самостоятельных 

решений в сфере межбюджетных отношений в регионе и муниципальных образованиях. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы, 72 часа. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Составитель: к.э.н., Табольская В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 «Управление государственным и муниципальным заказом» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

1.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Управление государственным и муниципальным заказом» 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

включена в вариативную часть ФГОС ВО, раздел Б1.В.ДВ, и относится к дисциплинам по выбору, 

осваивается на 4 курсе (7 семестр). 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении 

дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин по 

учебному плану, при подготовке курсовых работ и выпускной квалификационной работы, 

выполнении научных студенческих работ. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель курса: обеспечить возможность освоения студентами концептуальных основ 

управления государственным и муниципальным заказом, основных понятий и категорий, изучение 

принципов, методов и современных технологий эффективного управления государственным и 

муниципальным заказом.   

Задачи учебного курса: 

 изучить основные категории, определения и понятия управления государственным и 

муниципальным заказом; 

 познакомиться с основными принципами управления государственным и 

муниципальным заказом; 

 усвоить организационные, правовые, финансовые, технологические основы 

управления государственным и муниципальным заказом. 

3. 3. Структура и содержание дисциплины 

Российское законодательство по закупкам товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд. Вопросы планирования размещения заказа и способы размещения заказа. 

Информационное обеспечение. Размещение заказа путём проведения открытого конкурса. 

Размещение заказа путём проведения открытого аукциона. Размещение заказа без проведения 

торгов (запрос котировок цен, единственный поставщик). Открытый аукцион в электронной 

форме. Контракт на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и  

муниципальных нужд. Контроль и рассмотрение споров в сфере размещения заказов. Обеспечение 

защиты прав и законных интересов участников размещения заказа. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 нормативно-правовую базу,  регламентирующую управление государственным и 

 муниципальным заказом; специфику функционирования исполнительных органов 

 власти,  отвечающих за государственный и муниципальный заказ;  методы проверки 

документов на антикоррупционность;  

 технологии проведения конкурсов и аукционов, включая электронные аукционы; 

 принципы результативного бюджетирования и управления по результатам, 

функционирования  рынков различных продуктов ;  

 принципы конкурсного размещения государственного и муниципального заказа. 

Уметь: 

 осуществлять анализ структуры и динамики государственного и муниципального 

заказа, готовить информационно-аналитические отчеты, взаимодействовать со средствами 

массовой информации и коммуникации;  

 устанавливать и использовать информационные источники для учета 

потребностей заинтересованных сторон при планировании деятельности органа власти.  

Студенты должны владеть понятийным аппаратом, методологией данной научной 

дисциплины.  



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- Способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- Владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности 

организации (ОПК-5); 

- Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1); 

- Умение применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

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

- Способность осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов 

(по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и муниципальной 

службы) (ПК-16); 

- Способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять 

нормы права (ПК-20). 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет 

Составитель – к.э.н., доцент Жук С.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация учебной программы Управление социально-экономическим развитием региона. 

Цикл Б1.В.ДВ.4.1 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Дисциплина «Управление социально-экономическим развитием региона» преподается на 4-м курсе по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 7-й семестр, 4-й 

курс.  

Для изучения данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями, умениями и 

готовностями, приобретенными в результате освоения следующих дисциплин: 

 экономическая теория 

 основы государственного и муниципального управления 

 маркетинг территорий. 
 

2. Цели освоения дисциплины. Обеспечение усвоения основных сведений, знаний и навыков по 

теории и практике основ деятельности органов местного самоуправления по управлению социально-

экономическим развитием региона, организационной структуры и полномочий этого процесса, 

характеристика особенностей управления социально-экономическим развитием региона Республике 

Татарстан. 

3. Структура и содержание дисциплины.  

Сущность управления социально-экономическим развитием региона и его содержание. 

Пространственная и временная организация управления социально-экономическим развитием региона. 

Основы стратегического управления социально-экономическим развитием региона. Финансовое 

обеспечение управления социально-экономическим развитием региона. Целевые программы в 

управлении социально-экономическим развитием региона. Механизм реализации социально-

экономического развитие региона. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Шифр  

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОПК-1 
Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 

Способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

ПК-1 

Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-4 
Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

ПК-6 

Владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций 

ПК-12 

Способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ 

ПК-21 Умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/


 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие 

меры 

 

должны знать: 

 основные понятия социально-экономического развития региона и классификацию 

регионов; 

 особенности и характерные черты региональной экономики; 

 основные индикаторы региональных интересов; 

 цели и задачи регионального развития; 

 типовые стратегии социально-экономического развития регионов; 

 основные аспекты регионального управления; 

 существующие в мировой и российской практике структуры поддержки регионального 

развития; 

 понятие и выгоды кластерного развития; 

 региональные факторы предпринимательства, в том числе в сфере услуг; 

 теорию регионального стратегического планирования; 

 содержание и инструментарий макроэкономических стратегий. 

должны уметь: 

 давать оценку различным типам регионов в соответствии с признаками существующих 

классификаций; 

 анализировать практические мероприятия, проводимые различными структурами 

поддержки регионального развития; 

 выявлять и оценивать факторы, влияющие на характер взаимоотношений регионов с 

федеральным центром и органами местного самоуправления; 

 выстраивать хозяйственные связи в условиях кластерного развития; 

 на основе теории регионального стратегического планирования разрабатывать стратегию 

социально-экономического развития региона; 

 оценивать последствия применяемых макроэкономических стратегий. 

должны обладать навыками: 

 применения полученных знаний для принятия экономических решений; 

 аналитической деятельности и разработки практических рекомендаций по 

совершенствованию деятельности предприятий в краткосрочном и долгосрочном периодах в 

соответствии с сформированной и реализуемой стратегией социально-экономического развития; 

 исследования конкретных региональных экономических показателей и систем, а также 

формализованного представления динамики развития социально-экономических процессов в регионе; 

 определения стратегии развития предприятий государственного и муниципального 

сектора в текущих и перспективных условиях социально-экономического развития региона. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет.  

Составитель: Назмиев Э.Ф. доцент кафедры «Экономическая теория и экономическая политика». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация учебной программы  

Региональная экономика и управление. Цикл Б1.В.ДВ.4.2. 

 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП.  Дисциплина «Региональная экономика и 

управление» преподается на 4-м курсе по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Зачет - 7-й семестр.  

Для изучения данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями, умениями и 

готовностями, приобретенными в результате освоения следующих дисциплин: 

 экономическая теория 

 основы государственного и муниципального управления 

 маркетинг территорий. 

2. Цели освоения дисциплины. Цель дисциплины «Региональная экономика и 

управление» формирование и усвоение знаний, умений, навыков в области региональной 

экономики, которые необходимы для работы в государственных органах власти и в бизнесе, а 

также для развития профессиональных качеств, компетенций, необходимых для принятия 

экономических решений, имеющих региональное измерение в виде субъектов Федерации и 

федеральных округов; выявления  факторов, обусловливающих достижение регионами 

определенного уровня социально-экономического развития с учетом использования трудового, 

научно-технического, производственного, финансового, природного потенциалов; формировании 

навыков анализа и прогнозирования социально-экономического положения регионов, причин их 

богатства или бедности, привлекательности для инвестиций и разнообразной хозяйственной 

деятельности. 

3. Структура и содержание дисциплины. Предмет и методы региональной экономики и 

управления. Территориальная организация экономики. Ресурсный фактор в региональном 

развитии.  Региональные рынки и их функционирование. Экономическая интеграция в 

региональной экономике. Сущность региональной политики. Социально-экономическое развитие 

регионов и управление этими процессами. Особенности региональной инвестиционной политики.  

Финансовая система региона. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Шифр  

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОПК-2 

Способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

ПК-1 

Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

ПК-12 

Способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ 

ПК-22 
Умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов 

 

Студент в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения, категории и методы исследования региональной экономики; 

- систему законов и факторов социально-экономического развития регионов, закономерности 

функционирования современной экономики на региональном уровне; 



 

- организационные формы и структуры многоукладной региональной экономики; 

- институциональные и правовые основы регулирования регионального развития. 

- какими показателями измеряется уровень социально-экономического развития региона; 

-основные особенности российской экономики на региональном уровне, направления 

региональной экономической политики; 

уметь: 

- оценивать территориальную дифференциацию уровней социально-экономического развития; 

- осуществлять типологию субъектов РФ по различным признакам; 

- анализировать конкурентные позиции территориально-отраслевой структуры экономики России. 

- анализировать экономические явления, происходящие на региональном уровне экономической 

системы; 

- определять причины возникновения экономических явлений и возможные тенденции их 

развития; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций в регионе, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на региональном уровне; 

- навыками разработки отдельных программ социально-экономического развития региона, 

ориентированных на стратегические задачи региональной политики. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины  
2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  
Промежуточная аттестация – зачет.  

Составитель: Назмиев Э.Ф., к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория и экономическая 

политика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 «Налогообложение и планирование инновационных проектов» 

 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла учебного плана ФГОС ВО по направлению 38.03.04«Государственное и 

муниципальное управление» (Б1.В.ДВ.5). Осваивается на 4 курсе в 7 семестре по очной форме и 

на 3 курсе в 5 семестре по заочной форме обучения. 

Дисциплина «Налогообложение и планирование инновационных проектов» – входит в 

состав дисциплин профессионального цикла и находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОПОП: Налоги и налогообложение, Экономическая 

теория, Основы государственного и муниципального управления.  

2. Цели изучения дисциплины 

Цель дисциплины – овладение студентами теоретической базой знаний о планировании 

деятельности муниципального образования в области разработки и проектирования 

инновационных проектов. 

3. Структура дисциплины 

 Налогообложение и планирование инновационных проектов как часть знаний об 

государственного и муниципального управления. Законы и принципы налогообложения РФ. 

Источники данных инновационных проектах. Основы анализа эффективности. Основные факторы 

изменений и рисков.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  

 Способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

 

 Владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность процессов планирования; принципы целеполагания, виды, методы, 

принципы, инструменты планирования; основные принципы, функции и формы планирования 

деятельности муниципального образования; особенности организации планирования деятельности 

муниципального образования. 

Уметь: определять общественные потребности, выявлять возможности для их 

удовлетворения, обосновывать наиболее рациональные направления использования имеющихся 

ресурсов в соответствии с текущими и перспективными потребностями;  использовать навыки 

анализа экономической ситуации для оптимизации процессов выработки систем целей, прогнозов 

и выбора методов планирования деятельности муниципального образования; внедрять 

инновационные технологии в сфере планирования; определять возможности муниципального 

образования, адаптировать их к требованиям и направлениям развития рынка.  

Владеть: методологией экономического исследования; современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных; навыками разработки планов развития 

территорий с учетом географических особенностей регионов; навыками оценки экономических и 

социальных условий осуществления государственных и муниципальных программ; методами и 

инструментами планирования экономического развития; современными методиками расчета и 



 

анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на муниципальном уровне. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы, 108 часа. 

Формы контроля  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Составитель: к.э.н., Табольская В.В. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 «Планирование деятельности муниципального образования» 

 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла учебного плана ФГОС ВО по направлению 38.03.04«Государственное и 

муниципальное управление» (Б1.В.ДВ.5). Осваивается на 4 курсе в 7 семестре по очной форме и 

на 3 курсе в 5 семестре по заочной форме обучения. 

Дисциплина «Планирование деятельности муниципального образования» – входит в состав 

дисциплин профессионального цикла и находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОПОП: Математика, Экономическая теория, Основы 

государственного и муниципального управления.  

2. Цели изучения дисциплины 

Цель дисциплины –овладение студентами теоретической базой знаний о планировании 

деятельности муниципального образования. 

3. Структура дисциплины 

Демография как отрасль знаний о населении. Законы и принципы изучения демографии. 

Источники данных о населении и демографических процессах. Основы демографического 

анализа. Основные факторы демографических изменений. Семья и общество. Миграция 

населения. Демографическая политика. Демографическая ситуация и демографическая политика в 

регионах РФ.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  

 Способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений(ОПК-2); 

 Владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5); 

 Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности 

и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения (ПК-1); 

 Умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность процессов планирования; принципы целеполагания, виды, методы, 

принципы, инструменты планирования; основные принципы, функции и формы планирования 



 

деятельности муниципального образования; особенности организации планированиядеятельности 

муниципального образования. 

Уметь: определять общественные потребности, выявлять возможности для их 

удовлетворения, обосновывать наиболее рациональные направления использования имеющихся 

ресурсов в соответствии с текущими и перспективными потребностями;  использовать навыки 

анализа экономической ситуации для оптимизации процессов выработки систем целей, прогнозов 

и выбора методов планирования деятельности муниципального образования; внедрять 

инновационные технологии в сфере планирования; определять возможности муниципального 

образования, адаптировать их к требованиям и направлениям развития рынка.  

Владеть: методологией экономического исследования; современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных; навыками разработки планов развития 

территорий с учетом географических особенностей регионов; навыками оценки экономических и 

социальных условий осуществления государственных и муниципальных программ; методами и 

инструментами планирования экономического развития; современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на муниципальном уровне. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы, 108 часа. 

Формы контроля  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Составитель: к.э.н., Табольская В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.6 (1) «Денежно-кредитные методы регулирования экономики» 

 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы 

бакалавриата. Осваивается на 4 курсе (7 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих 

следующих дисциплин: «Маркетинг территорий», «Управление финансовыми инструментами в 

регионе», «Экономический анализ». 

 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Курс посвящен изучению основных проблем ответственности субъектов государственной и 

муниципальной политики в области денежно-кредитной политики регулирования экономики. 

Освоение курса должно содействовать: 

 формированию представления о роли государственной и муниципальной политики 

ответственного управления в создании положительного имиджа государственной власти; 

 ознакомлению с этапами построения системы государственной денежно-кредитной 

политики; 

 пониманию актуальных механизмов построения системы денежно-кредитной 

государственной политики; 

 ознакомлению со способами эффективного взаимодействия государственных органов; 

 ознакомлению с практическими рекомендациями по обеспечению регулирования 

экономики. 

 

3. Структура дисциплины 

Теоретико-методологические основы денежно-кредитной политики. Инфраструктура, 

механизмы формирования и реализации регулирования экономики. Стратегия реформирования 

отраслей муниципальной сферы в области кредитно-денежной политики. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  

 

4. Шифр 

компетенции 

5. Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

6. ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

7. ПК-6 Владение навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций  

8. ПК-13  Способность использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных 

результатов, определение рисков, эффективное управление 

ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий  

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

знать: 

 основные стандарты и принципы государственной денежно-кредитной политики; 

 принципы законодательства; 

 теоретико-методологические основы государственной денежно-кредитной политики; 

 структурные компоненты и принципы, механизмы государственной денежно-кредитной 

политики; 

 зарубежную практику и опыт государственной денежно-кредитной политики;  

 международные и российские критерии эффективности государственной денежно-

кредитной политики; 

уметь: 

 оценивать современные тенденции и актуальные вопросы государственной денежно-

кредитной политики. 

 определять направления государственной денежно-кредитной политики регулирования 

экономики. 

владеть:  

 современными технологиями эффективной реализации денежно-кредитной политики; 

 методами формирования денежно-кредитной политики; 

 эффективными инструментами реализации государственной денежно-кредитной политики; 

- демонстрировать способность и готовность:  

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы, 144 часа. 

Формы контроля  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Составитель: Гарипов Я.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.6 (2) «Муниципальная социальная политика» 

 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы 

бакалавриата. Осваивается на 4 курсе (7 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих 

следующих дисциплин: "Основы менеджмента", "Стратегический менеджмент", "Управление 

персоналом". 

 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Курс посвящен изучению основных проблем ответственности субъектов государственной и 

муниципальной политики, влияющих на качество жизни отдельных социальных групп и общества 

в целом. Освещаются вопросы роли  муниципальной социальной политики. 

Освоение курса муниципальной социальной политики содействовать: 

 формированию представления о роли государственной и муниципальной политики 

социально ответственного управления в создании положительного имиджа государственной и 

социальной власти; 

 ознакомлению с этапами построения системы государственной и муниципальной 

социальной политики; 

 пониманию актуальных механизмов построения системы государственной и 

муниципальной социальной политики; 

 ознакомлению со способами эффективного взаимодействия государственных органов 

власти и общества; 

 ознакомлению с практическими рекомендациями по обеспечению на практике 

государственного и муниципального социально ответственного поведения. 

  
3. Структура дисциплины 

Теоретико-методологические основы государственной муниципальной и социальной 

политики. Инфраструктура, механизмы формирования и реализации государственной 

муниципальной социальной политики. Государственная муниципальная социальная политика и 

стратегия реформирования отраслей муниципальной социальной сферы 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  

 

9. Шифр 

компетенции 

10. Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

11. ПК-12 Способность разрабатывать социально-экономические проекты, 

оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) 

программ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

знать: 

 основные стандарты и принципы государственной муниципальной и социальной политики; 

 принципы законодательства, экономические и социально-трудовые основы социальной 

политики; 

 теоретико-методологические основы социальной политики РФ; 



 

 структурные компоненты и принципы, механизмы государственной муниципальной 

социальной политике; 

 зарубежную практику и опыт социальной политики;  

 международные и российские критерии эффективности государственной социальной 

политики; 

 оценки эффективности социальных проектов;  

уметь: 

 оценивать современные тенденции и актуальные вопросы общества. 

 определять направления государственной муниципальной и социальной деятельности с 

учетом современных реалий; 

 оценивать роль МО в реализации социальной политики; 

 формировать условия для эффективной реализации муниципальной социальной политики; 

 оценивать роль государства в социальной политике. 

 

владеть:  

 современными технологиями эффективной реализации государственной муниципальной 

политики; 

 методами формирования муниципальной социальной политики; 

 навыками деловых и информационных коммуникаций; 

 эффективными инструментами реализации государственной социальной политики; 

- демонстрировать способность и готовность:  

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы, 144 часа. 

Формы контроля  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Составитель: Гарипов Я.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

Б1.В.ДВ.7.1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования, относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной части. 

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр. Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в 

качестве предшествующих следующих дисциплин: Экономика государственного и 

муниципального сектора, Маркетинг территории, Формирование бюджета на региональном 

уровне, Анализ и оценка деятельности муниципального образования. 

2. Цель изучения дисциплины 

Основная цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся экономического мышления, 

понимания взаимозависимости и взаимообусловленности социально-экономических процессов и 

явлений. В основе курса -математический инструментарий, позволяющий разработать 

методологию планирования развития муниципального образования на основе сочетания 

системного и ситуационного подхода. Универсальность исследуемых методов планирования дает 

возможность их применения при разработке и принятии управленческих решений на 

муниципальном уровне, а также рассмотрение методов, приемов, процедур, позволяющих решать 

реальные проблемы в области прогнозирования и планирования в условиях рынка.  

3. Структура дисциплины 

Теоретические основы муниципального планирования. Система социально-экономического 

планирования. Методология планирования социально-экономического развития. Планирование 

социально-экономического развития муниципального образования. Планирование 

территориального развития 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр компетенции  Расшифровка приобретаемой компетенции  

ОПК-2  - Способность находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них  

ОПК-5  - Владение навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и способов на результаты  

ПК-7  - Умение моделировать административные процессы и 

процедуры в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления 

адаптировать основные математические модели к конкретным 

задачам управления  

ПК-12  - Способность разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ  

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 задачи и основные принципы планирования в России на муниципальном уровне 

хозяйствования;  

 методы планирования;  



 

 важнейшие плановые показатели и способы их расчета; методику составления текущих и 

перспективных планов и механизм их взаимодействия;  

 принципы целеполагания, виды и методы планирования. 

уметь: 

 применять методы и технологии стратегического, индикативного, программно-целевого, 

проектного планирования; 

 разрабатывать программы и планы социально-экономического развития территории; 

 оценивать управленческую ситуацию и выбирать методы планирования;  

 составлять текущий и перспективный план социально-экономического развития 

муниципалитета; 

 использовать различные методы оценки эффективности управленческих решений 

муниципального уровня;  

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

владеть: 

 навыками разработки планов развития территорий с учетом географических особенностей 

регионов;  

 навыками оценки экономических и социальных условий осуществления государственных 

программ;  

 использования нормативно-правовой базы федеральных, региональных, местных органов 

власти в части разработки планово-экономических документов; 

 современными методиками расчета и анализа социально-значимых проблем и процессов, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов).  

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет 

Составитель Мансурова Т.Г. к.э.н., доцент 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Б1.В.ДВ.7.2 Экономическая эффективность в государственном и муниципальном 

управлении  

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования, относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной части. 

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр. Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в 

качестве предшествующих следующих дисциплин: Экономика государственного и 

муниципального сектора, Формирование бюджета на региональном уровне, Анализ и оценка 

деятельности муниципального образования. 

2. Цель изучения дисциплины 

Основная цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся экономического мышления, 

понимания взаимозависимости и взаимообусловленности социально-экономических процессов и 

явлений. В основе курса - математический инструментарий, позволяющий разработать 

методологию экономической эффективности развития муниципального образования на основе 

сочетания системного и ситуационного подхода.  

3. Структура дисциплины 

Система социально-экономического планирования и эффективности. Методология планирования 

социально-экономического развития. Планирование социально-экономического развития 

муниципального образования и его эффективности.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины  



 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр компетенции  Расшифровка приобретаемой компетенции  

12. ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

13. ПК-6 Владение навыками количественного и качественного анализа 

при оценке состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций  

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 задачи и основные принципы экономической эффективности в РФ на муниципальном уровне 

хозяйствования;  

 методы планирования и прогнозирования;  

 важнейшие плановые показатели и способы их расчета; методику составления текущих и 

перспективных планов и механизм их взаимодействия, расчет рисков;  

 принципы целеполагания, виды и методы планирования. 

уметь: 

 рассчитывать эффективность программ и планов социально-экономического развития 

территории; 

 составлять текущий и перспективный план социально-экономического развития 

муниципалитета; 

 использовать различные методы оценки эффективности управленческих решений 

муниципального уровня;  

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

владеть: 

 навыками разработки планов развития территорий с учетом экономико-географических 

особенностей регионов;  

 навыками оценки экономических и социальных условий осуществления государственных 

программ;  

 использования нормативно-правовой базы федеральных, региональных, местных органов 

власти в части разработки планово-экономических документов; 

 современными методиками расчета и анализа социально-значимых проблем и процессов, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов).  

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет 

Составитель Мансурова Т.Г. к.э.н., доцент 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 Контроль и эффективность управления государственной и муниципальной 

собственностью 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8 «Контроль и эффективность управления государственной и 

муниципальной собственностью» является дисциплиной по выбору дисциплин Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), осваивается на 4 

курсе (7 семестр). 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Контроль и эффективность управления государственной и 

муниципальной собственностью» является создание системы знаний об основах управления 

государственной и муниципальной собственностью, методах управления государственной и 

муниципальной собственностью в условиях рыночной экономики.  

Задачами дисциплины «Контроль и эффективность управления государственной и 

муниципальной собственностью» являются: раскрытие особенностей государственной и 

муниципальной собственности как объектов управления, рассмотрение  структуры  объектов 

государственной и муниципальной собственности, а также способов управления этими объектами, 

проведение анализа системы управления государственной, муниципальной собственностью, 

определение особенностей государственной политики в сфере распределительных отношений 

собственности. 

3. Структура дисциплины 

Теоретические основы управления государственной и муниципальной собственностью. 

Система управления государственной собственностью. Система управления муниципальной 

собственностью. Проблемы управления муниципальной собственностью в современной России. 

Управление имущественными комплексами организаций и предприятий.  Организационно-

правовые формы государственных и муниципальных предприятий. Участие государства в 

капитале акционерных обществ. Система управления земельными ресурсами. Недвижимость: 

содержание понятия и необходимость сохранения государственной и муниципальной 

собственности на объекты недвижимости. Обеспечение управления государственной и 

муниципальной собственностью. Законодательно-нормативная база. Информационное 

обеспечение. Кадровое обеспечение. Организационное обеспечение. Оценка объектов 

собственности. Эффективность системы управления государственной и муниципальной 

собственностью 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

По окончанию изучения дисциплины выпускник программы бакалавриата должен обладать 

следующими компетенциями: 

- Способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2) 

- Умение применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3) 

- Владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и 

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

организаций (ПК-6) 

- Способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 



 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- различные подходы к содержанию собственности с позиции объекта регулирования;  

- способы, инструменты, критерии управления собственностью; 

- особенности этапов приватизации через призму критериев управления собственности;  

- структуры объектов государственной и муниципальной собственности;  

- особенности государственного регулирования в распределительных отношениях 

собственности. 

уметь:  
- оценивать состояние рыночной конкурентной среды и возможности внешнего роста 

предприятий, находящихся в государственной и муниципальной собственности; 

- определять направления деятельности компании, долю акционерного капитала которых 

находится в собственности государства с ориентацией на защиту прав акционера – государства;  

- разрабатывать предложения по повышению эффективности функционирования 

государственных и муниципальных бюджетных предприятий и организаций, а также предприятий 

с долей государства в акционерном капитале, либо их преобразования в другие формы;  

- использовать знания в области управления государственной и муниципальной 

собственностью в реализации профессиональных навыков.  

владеть:  

- навыками и приемами разработки управленческого решения по повышению 

эффективности использования различных объектов государственной и муниципальной 

собственности, анализу практики управления объектами государственной и муниципальной 

собственности, выявлению существующих проблем и недостатков и выработке предложений по 

их устранению. 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
5 зачетные единицы, 180 часов 

6. Формы контроля  

Экзамен 

 

Составитель: Недорезова О.Ю., к.э.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация учебной программы 

Б1.В.ДВ.8.2 Экономика государственного и муниципального сектора 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина « Экономика государственного и 

муниципального сектора» является дисциплиной по выбору учебного плана ФГОС ВО по 

направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, осваивается на 4 курсе 

(экзамен - 7 семестр). 

Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин: «Контроль и эффективность 

управления государственной и муниципальной собственностью», «Управление проектами в 

государственной и муниципальной деятельности», «Жилищная экономика и жилищная политика», 

«Финансовое планирование и обеспечение государственных и муниципальных программ», 

«Управление земельными ресурсами муниципального образования». 

2. Цели освоения дисциплины. Цель преподавания и изучения дисциплины Экономика 

государственного и муниципального сектора состоит в изучении роли, масштабов и структуры 

государственного и муниципального сектора экономики в Российской Федерации. Задачами 

изучения дисциплины являются ознакомление студентов с новыми экономическими и 

бюджетными инструментами регулирования и эффективной  деятельности учреждений 

государственного и муниципального сектора. 

3. Структура и содержание дисциплины. Государственный и муниципальный сектор 

экономики как объект исследования. Организация системы управления государственным и 

муниципальным сектором. Государственный сектор в мировой экономике. Масштаб и границы 

деятельности экономики государственного сектора. Структурные изменения в развитии 

государственного сектора. Бюджетные инструменты регулирования деятельности 

государственного (муниципального) сектора. Социальная политика государства и деятельность 

организаций государственного  (муниципального сектора). Деятельность бюджетных учреждений 

по предоставлению услуг социальной сферы. Доходы государственного сектора и условия их 

повышения 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Шифр  

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОПК-5 

Владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

ПК-3 

Умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) 

активов 

ПК-22 
Умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- виды  государственных решений и методы их принятия;  

- системы мер государственного и муниципального воздействия, направленных на улучшения 

качества  и уровня жизни социальных групп; 

- экономический механизм государственного и муниципального сектора 

уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией видов профессиональной 

деятельности; 



 

- использовать нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности  

владеть:   

- методами реализации основных управленческих функций (принятия решений, организации 

мотивирование контроль); 

 - навыками  разработки планов развития территорий с  учетом географических особенностей 

регионов;    

- навыками оценки экономических и социальных условий осуществления государственных 

программ.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
5 зачетных единиц (180 академических часов).  

 

Формы контроля  
Промежуточная аттестация – экзамен.  

Составитель: Назмиев Э.Ф. доцент кафедры «Экономическая теория и экономическая 

политика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.1 «Управление финансами бюджетных организаций»  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Управление финансами бюджетных организаций» представляет собой дисциплину 

из цикла предметов по выбору. Изучается на 4 курсе, 7 семестр.  

2. Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Управление финансами бюджетных 

организаций» является создание системы знаний об основах управления финансами бюджетных 

организаций, методах управления государства в условиях рыночной экономики.  

Задачами дисциплины «Управление финансами бюджетных организаций» являются: 

раскрытие особенностей управления финансами бюджетных организаций как объектов 

управления, рассмотрение  структуры  объектов, а также способов управления финансами 

бюджетных организаций, проведение анализа системы управления, определение особенностей 

государственной политики в сфере финансов бюджетных организаций. 

 

3. Структура дисциплины Управление финансами бюджетных и внебюджетных 

организаций. Организация системы управления. Масштаб и границы деятельности экономики 

государственной бюджетной организации. Структурные изменения в развитии государственного 

сектора. Бюджетные инструменты регулирования деятельности организации. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

 

Шифр  
компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

14. ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-5 

Владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных 

методов и способов на результаты деятельности организации 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- различные подходы к содержанию финансов бюджетных организаций;  

- способы, инструменты, критерии управления финансами бюджетных организаций; 

- структуры объектов финансов бюджетных организаций;  

- особенности государственного регулирования  

уметь:  
- оценивать состояние рыночной конкурентной среды и возможности внешнего роста 

предприятий, находящихся в государственной и муниципальной собственности; 

- определять направления деятельности компании, долю акционерного капитала которых 

находится в собственности государства с ориентацией на защиту прав акционера – государства;  

- разрабатывать предложения по повышению эффективности функционирования 

государственных и муниципальных бюджетных предприятий и организаций, а также предприятий 

с долей государства в акционерном капитале, либо их преобразования в другие формы;  

- использовать знания в области управления государственной и муниципальной 

собственностью в реализации профессиональных навыков.  

владеть:  

- навыками и приемами разработки управленческого решения по повышению 

эффективности управления бюджетных организаций, анализу практики управления объектами 

бюджетных организаций, выявлению существующих проблем и недостатков и выработке 

предложений по их устранению. 



 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётные единицы, 180 академических 

часов. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель –Галиуллина Г.Ф., к.э.н., доцент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.2 «Управление персоналом в государственных и муниципальных структурах»  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Управление персоналом в государственных и муниципальных структурах» 

представляет собой дисциплину из цикла предметов по выбору. Изучается на 4 курсе, 7 

семестр. «Управление персоналом в государственных и муниципальных структурах» является 

завершающим курсом изучения таких базовых экономических дисциплин как «Государственная и 

муниципальная служба», «Основы государственного и муниципального управления», «Деловые 

коммуникации и делопроизводство»,  «Менеджмент». 

2. Цель изучения дисциплины 

Основной целью при изучении курса является знакомство студентов с современным 

законодательством, регламентирующим организацию и проведение кадровой работы в системе 

государственной, а также муниципальной службы, формирование четких представлений об 

использовании или возможности использования современных кадровых технологий при 

организации деятельности как государственных, так и муниципальных служащих и углубление 

знаний о способах повышения кадрового потенциала и наиболее полном его использовании.  

3. Структура дисциплины  

Управление персоналом как элемент и механизм организации и реализации 

государственной кадровой политики. Управление персоналом государственной службы как 

профессиональная деятельность. Правовые и нормативные основы обеспечения управления 

персоналом государственной службы. Механизм кадрового планирования в органах 

государственной власти. Отбор и прием на государственную службу. Управление 

профессиональным развитием персонала государственной службы и карьерным процессом в 

государственном аппарате. Критерии, методы оценки персонала государственной службы и 

контроль в системе управления персоналом государственной службы. Управление персоналом 

государственной службы в Российской Федерации. Зарубежный опыт управления персоналом 

государственной службы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:способность 

проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); умение разрабатывать 

методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц, на должностях 

государственной гражданской и муниципальной службы Российской Федерации, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы; административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научно-исследовательских и образовательных организациях, в политических 

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

5);способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению (ПК-10); способность проектировать организационную 

структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования (ПК-14); способность осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

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



 

самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и эффективного 

взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); способность принимать участие в 

проектировании организационных действий, умение эффективно исполнять 

служебные(трудовые) обязанности (ПК-18); способность эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: анализировать социально-управленческие процессы в сфере социально-трудовых 

отношений, в первую очередь связанные с управлением персоналом: их сущность, 

закономерности, конечные результаты; владеть современными методами планирования работы с 

персоналом; строить организационные структуры управления персоналом; анализировать 

проблемы, возникающие при подборе, отборе и найме персонала; определять влияние выбранной 

системы оплаты и стимулирования труда на эффективность работы персонала; диагностировать и 

разрешать конфликты в сфере управления персоналом; оценивать эффективность системы 

управления персоналом в органах государственной власти; владеть современными технологиями 

по поиску и анализу необходимой информации в области управления персоналом. 

Уметь: анализировать социально-управленческие процессы в сфере социально-трудовых 

отношений, в первую очередь связанные с управлением персоналом: их сущность, 

закономерности, конечные результаты; владеть современными методами планирования работы с 

персоналом; строить организационные структуры управления персоналом; анализировать 

проблемы, возникающие при подборе, отборе и найме персонала; определять влияние выбранной 

системы оплаты и стимулирования труда на эффективность работы персонала; диагностировать и 

разрешать конфликты в сфере управления персоналом; оценивать эффективность системы 

управления персоналом в органах государственной власти. 

Владеть: современными технологиями по поиску и анализу необходимой информации в 

области управления персоналом; приемами оценки эффективности методов управления 

персоналом государственной службы. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины 

в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётные единицы, 180 академических 

часов. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен. 

Составитель –Галиуллина Г.Ф., к.э.н., доцент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.1 УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования, относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной части. 

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр. Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в 

качестве предшествующих следующих дисциплин: Экономика государственного и 

муниципального сектора, Маркетинг территории, Формирование бюджета на региональном 

уровне, Анализ и оценка деятельности муниципального образования. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель курса «Управление земельными ресурсами» – формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по управлению земельными ресурсами муниципального 

образования, регулированию отношений в области  использования объектов земли; применению 

различных методик контроля и оценки эффективного использования земельных ресурсов с учетом 

их муниципальных особенностей. 

3. Структура дисциплины 

Теоретические основы управления земельными ресурсами. Формы управления земельными 

ресурсами. Государственный земельный кадастр. Механизмы управления земельными ресурсами. 

Земельный рынок и его развитие в Российской Федерации. Особенности управления земельными 

ресурсами на муниципальном уровне. Оценка эффективности системы управления земельными 

ресурсами. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр компетенции  Расшифровка приобретаемой компетенции  

ПК-3  - Умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

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

объектами недвижимости;  

 организационную структуру и функции органов управления объектами недвижимости;  

 основы экономического механизма управления земельными ресурсами и его 

информационное обеспечение;  

 опыт управления объектами недвижимости в зарубежных странах; 

уметь: 

 формулировать комплекс задач в управлении земельными ресурсами;  

 использовать современные методы управления земельными ресурсами;  

 использовать земельно-кадастровые данные при управлении земельными ресурсами и 

объектами недвижимости; 

владеть: 

 управления земельными ресурсами на различных уровнях власти;  

 определения экономической эффективности системы управления земельно-имущественным 

комплексом. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единицы (180 академических часов).  

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — экзамен 

Составитель Мансурова Т.Г. к.э.н., доцент 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.2 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования, относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной части. 

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр. Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в 

качестве предшествующих следующих дисциплин: Экономика государственного и 

муниципального сектора, Маркетинг территории, Формирование бюджета на региональном 

уровне, Анализ и оценка деятельности муниципального образования. 

2. Цель изучения дисциплины 

Основная цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся экономического мышления, 

понимания назначения государственных и муниципальных программ. В основе курса - 

математический инструментарий, позволяющий разработать методологию финансирования и 

проектирования государственных и муниципальных программ на основе сочетания системного и 

ситуационного подхода. Универсальность исследуемых методов оценки программ дает 

возможность их применения при разработке и принятии управленческих решений на 

государственном и муниципальном уровнях, а также рассмотрение методов, приемов, процедур, 

позволяющих решать проблемы обеспечения программ.  

3. Структура дисциплины 

Теория и методология финансового планирования. Методология программно-целевого подхода. 

Мониторинг реализации программы. Оценка эффективности программы. Формирование и 

реализация инвестиционной политики на государственном уровне и муниципального образования. 

Муниципальные программы и проекты. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр компетенции  Расшифровка приобретаемой компетенции  

ОПК-5  - Владение навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и способов на результаты  

ПК-1  - Умение определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты 

и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения  

ПК-4  - Способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования  

ПК-7  - Умение моделировать административные процессы и процедуры 

в органах государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам 

управления  

ПК-12  - Способность разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ  

ПК-21  - Умение определять параметры качества управленческих 

решений и осуществления административных процессов, 

выявлять отклонения и принимать корректирующие меры  



 

ПК-22  - Умение оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов  

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 задачи и основные принципы планирования и обеспечения государственных и 

муниципальных программ;  

 методы разработки целевых программ;  

 важнейшие плановые показатели и способы их расчета; методику составления программ и 

механизм их взаимодействия;  

 принципы целеполагания, виды и методы планирования и обеспечения программ. 

уметь: 

 применять методы и технологии стратегического, индикативного, программно-целевого, 

проектного планирования; 

 определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

 разрабатывать программы и планы социально-экономического развития территории; 

 определять приоритеты профессиональной деятельности,  

 разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков,  

 применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения;  

 моделировать административные процессы и процедуры в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления адаптировать основные математические модели к задачам 

разработки и обеспечения целевых программ 

 использовать различные методы оценки эффективности государственных и муниципальных 

программ;  

 проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования. 

владеть: 

 навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты обеспечения 

программ;  

 навыками оценки экономических и социальных условий осуществления государственных 

программ;  

 использования нормативно-правовой базы федеральных, региональных, местных органов 

власти в части разработки; 

 современными методиками расчета и анализа социально-значимых проблем и процессов, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в целевых программах. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов).  

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет 

Составитель Мансурова Т.Г. к.э.н., доцент 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.1 «Оценка рисков в системе государственного и муниципального управления»  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Оценка рисков в системе государственного и муниципального управления» 

представляет собой дисциплину из вариативной части ОПОП. Изучается на 4 курсе, 8 семестр. 

Изучение дисциплины базируется на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе 

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

«Принятие и исполнение государственных решений», «Управление государственным и 

муниципальным заказом», «Институты гражданского общества и общественные организации» , 

«Управление социально-экономическим развитием региона», «Региональная экономика и 

управление», «Экономика государственного и муниципального сектора», «Контроль и 

эффективность управления государственной и муниципальной собственностью».  

2. Цель изучения дисциплины 

Основной целью при изучении курса является изучение основ риск-менеджмента для 

решения актуальных задач социально-экономического развития страны, региона, 

муниципалитета. 

3. Структура дисциплины  

Риск как экономическая категория. Величина риска. Оценка рисков и анализ развития 

рисковой ситуации. Оценка риска экспертными методами. Методы работы экспертов. Зоны риска. 

Учет рисков при инвестировании. Организация оценки и анализа рисков на предприятии. 

Принятие решения в условиях риска. Моделирование рисков в их оценке. Управление риском как 

субъект оценки и анализа рисков. Приемы риск-менеджмента. Инструменты управления рисками 

в проектах государственно-частного партнерства. Организация оценки и анализа рисков при 

решении вопросов государственного и муниципального управления.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями: умение определять 

приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1); способность проводить оценку инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования(ПК-4); владение навыками 

количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций (ПК-6); умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной  власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7); способность использовать 

современные методы управления проектом, направленные на своевременное получение 

качественных результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, 

готовностью к его реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК -

13);умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов(ПК -

22).  

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: особенности государственного и муниципального управления в условиях 

неопределенности и глобализации; методы оценки и анализа рисков при решении задач 

государственного и муниципального управления. 



 

Уметь: организовывать и проводить исследования по оценке и анализу рисков при решении 

задач государственного и муниципального управления, анализировать и интерпретировать 

результаты; формировать политику по управлению рисками, анализировать факторы, влияющие 

на её формирование при решении задач государственного и муниципального управления; 

разрабатывать стратегии коммуникаций по оценке и анализу рисков и оценивать их 

эффективность; применять методы оперативного, стратегического и прогнозного планирования, 

информационного и коммуникационного обеспечения управления оценкой и анализом рисков. 

Владеть: навыками учетно-аналитической работы в области оценки и анализа рисков при 

решении задач государственного и муниципального управления. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины 

в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 академических 

часов. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель –Галиуллина Г.Ф., к.э.н., доцент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.2  

«Жилищная экономика и жилищная политика» 

38.03.04  Государственное и муниципальное управление 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Предмет относится к вариативной части цикла Б1.В.ДВ.11., дисциплины по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Экономика», «Экономика 

общественного сектора», «Методы анализа и обработки данных», что дает возможность будущим 

специалистам овладеть системой экономических знаний в целом, а затем расширить и применить 

их в различных отраслях. Основные положения курса могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Управление проектами в государственной и муниципальной 

деятельности», «Финансовое планирование и обеспечение государственных и муниципальных 

программ».  

Изучается на 4 курсе. В 8 семестре. 

2. Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов систематизированное 

представление о жилищной сфере, основных особенностях рынка жилья, а также об основных 

приоритетах, направлениях и инструментах жилищной политики 

3. Структура дисциплины Общие представления о жилищной сфере. Рынок жилья и его 

основные закономерности. Институциональный анализ жилищной сферы. Финансовые 

инструменты жилищного рынка. Ипотечное жилищное кредитование. Жилищные аспекты 

экономики города. Управление жилой недвижимостью. Основные вопросы регулирования 

жилищной сферы. Роль органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

регулировании жилищной сферы. Социальный жилищный фонд и социальная жилищная 

политика. Основы жилищного права. Жилищный Кодекс 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

ПК-3 умение применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  основные положения экономики общественного сектора, теории государственного 

регулирования экономики; основные инструменты муниципального управления. 

Уметь: формулировать предложения по развитию жилищной сферы на региональном и 

муниципальном уровнях.     

Владеть: современными методами диагностики, анализа и решения проблем в жилищной 

сфере, а также методами принятия решений и их реализации на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
3 зачетных единицы (108 академических часов).  

Формы контроля  

Промежуточная  аттестация — зачет (8 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.1 «Стратегическое прогнозирование и планирование развития региона» 

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла учебного плана ФГОС ВО по направлению 38.03.04«Государственное и 

муниципальное управление» (Б1.В.ДВ.12). Осваивается на 4 курсе в 8 семестре по очной форме  

Дисциплина «Стратегическое прогнозирование и планирование развития региона» – входит 

в состав дисциплин профессионального цикла и находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОПОП: Математика, Экономическая теория, 

Основы государственного и муниципального управления.  

2. Цели изучения дисциплины 

Цель дисциплины – дать теоретическое представление о регионе как объекте стратегического 

прогнозирования и планирования и управления и возможностях использования системы инструментов 

государственного регулирования для обеспечения саморазвития региона в современных условиях.  

Задачи дисциплины:  

- изучение теоретико-методологических основ стратегического прогнозирования и планирования в 

условиях регионализации российской экономики;  

- раскрыть способы и методы обеспечения саморазвития региона в условиях рыночных отношений;  

- исследовать систему инструментов государственного регулирования регионального развития;  

- раскрыть сущностные характеристики программирования регионального развития. 

3. Структура дисциплины 

Законы и принципы стратегии прогнозирования и планирования. Источники данных. 

Основы  анализа. Основные факторы планирования и прогнозирования.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  

Компетенции   
 

Расшифровка приобретаемой компетенции 
ПК-1 Умение определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации 

ПК-4  Способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования  

ПК-7  Умение моделировать административные процессы и процедуры в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления адаптировать основные математические 

модели к конкретным задачам управления  

ПК-12  Способность разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ  

ПК-21  Умение определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры  

ПК-22  Умение оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 

Знать: сущность процессов планирования; принципы целеполагания, виды, методы, 

принципы, инструменты планирования; основные принципы, функции и формы планирования 

деятельности муниципального образования; особенности организации стратегии и планирования 

деятельности муниципального образования. 

Уметь: определять общественные потребности, выявлять возможности для их 

удовлетворения, обосновывать наиболее рациональные направления использования имеющихся 

ресурсов в соответствии с текущими и перспективными потребностями;  использовать навыки 

анализа экономической ситуации для оптимизации процессов выработки систем целей, прогнозов 

и выбора методов планирования деятельности муниципального образования; внедрять 

инновационные технологии в сфере планирования; определять возможности муниципального 

образования, адаптировать их к требованиям и направлениям развития рынка.  

Владеть: методологией экономического исследования; современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных; навыками разработки планов развития 

территорий с учетом географических особенностей регионов; навыками оценки экономических и 

социальных условий осуществления государственных и муниципальных программ; методами и 

инструментами планирования экономического развития; современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на муниципальном уровне. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы, 108 часа. 

Формы контроля  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Составитель: к.э.н., Табольская В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.2 «Отчетность бюджетных организаций» 

 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла учебного плана ФГОС ВО по направлению 38.03.04«Государственное и 

муниципальное управление» (Б1.В.ДВ.12). Осваивается на 4 курсе в 8 семестре по очной форме  
Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих 

следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Экономика предприятия», Бухгалтерский учет», 

«Государственная финансовая политика», «Развитие бюджетного устройства государства», 

«Планирование деятельности муниципального образования» и др., которые формируют у студентов 

понимание сущности базовых категорий, а также ряд практических навыков, важных для успешного 

освоения курса «Отчетность бюджетных организаций». 

2. Цели изучения дисциплины 

Цель дисциплины – Курс посвящен изучению основных проблем современных знаний в области 

учетной поли- тики, раскрытию особенностей управления бюджетными организациями, 

формированию теоретических знаний о методологических принципах построения системы учета и 

отчетности в бюджетных организаций Российской Федерации.  

Освоение курса «Отчетность бюджетных организаций» должно содействовать:  

- изучению состояния, направлений и тенденций развития в области учетной политики и отчетности 

бюджетных организаций в Российской Федерации и за рубежом;  

- ознакомлению порядка финансирования и использования бюджетных средств; отчетности и 

особенности использования имущества в бюджетных организациях.  

- выявление организационно-правовых отличий функционирования бюджетных организаций на основе 

действующего законодательства Российской Федерации  

3. Структура дисциплины 

Законы и принципы бюджетирования. Источники данных. Основы  анализа. Основные 

элементы отчетности.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  

Компетенции   
 

Расшифровка приобретаемой компетенции 
ОПК-1  - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности  

ОПК-5  - владение навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты деятельности 

организации  

ПК-15  - 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, научно-исследовательских и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организациях  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- цели и задачи ведения отчетности в бюджетных организациях, ее виды, порядок и сроки 

представления;  

- нормативные документы, регулирующие порядок организации и ведения отчетности в бюджетных 

организациях Российской Федерации;  



 

- общие принципы организации бухгалтерского учета в бюджетных организациях в соответствии с 

действующими нормативными актами Российской Федерации;  

- субъекты и объекты бюджетного и бухгалтерского учетов в соответствии с Единым планом счетов;  

- особенности документооборота в бюджетных организациях;  

- принципы формирования и раскрытия информации в бухгалтерской и бюджетной отчетности 

бюджетных организаций;  

- принципы организации учета в бюджетных организациях;  

- основные тенденции развития отчетности в бюджетных организациях в Российской Федерации.  

Уметь:  

- отражать хозяйственные операции бюджетных организаций в первичных документах и учетных 

регистрах;  

- рассчитывать смету расходов для бюджетных организаций по основным статьям;  

- анализировать отчетные документы по основным разделам;  

- пользоваться бухгалтерской документацией и нормативными документами, как основным 

источником информации для планирования, контроля и принятия управленческих решений;  

- применять бюджетную классификацию Российской Федерации при составлении рабочего Плана 

счетов учета в бюджетных организациях в соответствии с требованиями Единого Плана счетов;  

- организовать раздельный бухгалтерский и бюджетный учет в разрезе источников финансового 

обеспечения и в разрезе статей бюджетной классификации Российской Федерации; - определять 

финансовый результат деятельности бюджетных организаций в разрезе видов деятельности, в т.ч. по 

выполнению государственного задания;  

- использовать информацию учета и отчетности с целью контроля за результатами деятельности 

бюджетных организаций, эффективности, рациональности и целевого использования выделенных 

субсидий и бюджетных инвестиций.  

Владеть:  

- методами составления отдельных форм отчетности бюджетными организациями;  

- информацией и ее использованием для бюджетного учета и отчетности бюджетных организаций 

нового типа - получателей субсидий на выполнение государственного задания - с целью контроля за 

результатами их деятельности;  

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы, 108 часа. 

Формы контроля  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Составитель: к.э.н., Нагимов А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б.1.В.ДВ.13.1 «Антикризисное государственное и муниципальное управление» 

Направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП  

       Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной части 

цикла ФГОС ВО по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Осваивается на четвертом курсе (8 семестр). 

       Для освоения дисциплины «Антикризисное государственное и муниципальное управление» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Философия», «Основы управления персоналом», «Государственная и муниципальная служба», 

«Основы государственного и муниципального управления». 

 Освоение дисциплины  «Антикризисное государственное и муниципальное управление»  является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Управление человеческими 

ресурсами», «Управление проектами в государственной и муниципальной деятельности». 

    2.Цель освоения дисциплины  

«Антикризисное государственное и муниципальное управление» представляет собой особый 

тип менеджмента. Это заказ практики и тенденция развития науки управления. Антикризисный 

менеджмент обусловлен циклическим  характером функционирования экономики, возникновением 

кризисных ситуаций в развитии социально-экономических систем на макро- и микро уровнях. 

Кризис  - явление объективное. Не только экономика, но и природа развивается циклично. 

Кризис, однако, не всегда является следствием объективных природных явлений  и процессов. Его 

может порождать сам человек, его ошибки, предрассудки, некомпетентность. Но деятельность 

человека может и отдалять, стабилизировать, способствовать выходу из кризиса, прогнозировать 

его последствия. 

Целью дисциплины «Антикризисное государственное и муниципальное управление» 

является обучение студентов методологии распознавания, диагностики, предотвращения 

кризисов, управлению в условиях кризиса, определению путей выхода из кризиса. 

Задачи: 

Дать студентам представление о природе, причинах  и типологии кризисов в социально-

экономических системах и путях их преодоления. 

Выявить специфические причины несостоятельности и банкротства российских предприятий 

в современных условиях. 

Показать роль государства в предупреждении кризисных явлений на предприятиях и 

преодолении их последствий. 

Выработать у студентов навыки практического применения принципов  и методов анализа 

кризисных ситуаций в организациях. 

Раскрыть основные  положения законодательства о несостоятельности (банкротстве), 

других нормативно-правовых актов, обеспечивающих процедур реорганизации и ликвидации 

неплатежеспособных предприятий-должников. 

Ознакомить с установленным законом кругом обязанностей и прав арбитражных 

управляющих применительно к конкретным процедурам банкротства: наблюдения, внешнего 

управления, финансового оздоровления, конкурсного производства. 

 

3. Структура дисциплины 

Понятие кризиса  в социально-экономическом развитии и причины его возникновения. 

Экономические кризисы и циклическое развитие экономики. Истоки и непосредственные причины 

экономических кризисов. Научные концепции объяснения циклов и экономических кризисов.  

Содержание и меры государственного антикризисного регулирования. Управляемые и 

неуправляемые процессы развития. Факторные модели оценки финансового состояния 

предприятия: двухфакторная модель оценки вероятности банкротства предприятия, оценка 

вероятности банкротства на основе Z-счета Альтмана, коэффициент У.Бивера, модель Коннана-

Гольдера, метод рейтинговой оценки финансового состояния предприятия. Анализ внешних 



 

факторов кризисного развития. Анализ внутренних факторов кризисного развития организации 

(предприятия). Разработка антикризисной стратегии организации. Понятие санации и ее роль в 

антикризисном управлении. Природа управленческих рисков. Характеристика состояния 

инвестиционного процесса как база для принятия инвестиционных решений в антикризисном 

управлении.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции 

Шифр 

компетенции  

Расшифровка приобретаемой компетенции  

ПК-6  Владение навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций  

ПК-13  Способность использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к 

его реализации с использованием современных инновационных 

технологий  

ПК-22  Умение оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов  

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- понимать особенности антикризисного управления предприятием в условиях быстро 

меняющейся среды, роль государства в регулировании кризисными ситуациями; 

- иметь представление о природе, причинах  и типологии кризисов в социально-

экономических системах и путях их преодоления; 

- приобрести теоретические знания о закономерностях и конкретных причинах возникновения 

кризисных ситуаций, фундаментальных положениях нормативно-правовой базы по вопросам 

несостоятельности (банкротства), основах управления производством, персоналом, финансами 

на предприятии в кризисных ситуациях, принципах организации деятельности арбитражных 

управляющих; 

- уметь диагностировать предприятие, оценивать его финансовое состояние, разрабатывать и 

реализовывать планы его финансового оздоровления; 

- приобрести навыки практического применения принципов  и методов анализа кризисных 

ситуаций в организациях. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетные единицы, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 8 семестре. 

     Составитель: Ст.преподаватель кафедры ЭТЭП  Руднева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.2 Управление человеческими ресурсами 

Направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

 1.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

Дисциплина  Б1.В.ДВ.13.1  «Управление человеческими ресурсами» подготовки бакалавров 

по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» включена в 

вариативную часть ФГОС ВО раздел Б1.В.ДВ, и относится к дисциплинам по выбору, осваивается 

на 4 курсе по очной форме обучения (8 семестр). 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является 

подготовка выпускников к организационно-управленческой, экономической, информационно-

аналитической  деятельности  в качестве специалистов, способных решать задачи по работе с 

человеческими ресурсами в рамках функциональных подразделений,  участвовать в разработке 

политик и программ по управлению персоналом компании, участвовать в реализации стратегии 

компании по управлению человеческими ресурсами. 

15. 3. Структура и содержание дисциплины 

16. Основы управления человеческими ресурсами. Формирование стратегий и политики 

в области человеческих ресурсов. Анализ кадрового потенциала организации. Использование 

человеческих ресурсов. Процесс подбора, отбора, найма персонала. Адаптация, оценка и обучение 

персонала. Оплата труда и мотивация персонала. Новые системы оплаты труда: грейдинг, KPI. HR 

– брендинг. Эффективность управления человеческими ресурсами 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы и методы оценки эффективности использования и развития персонала; 

- принципы корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации 

стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии. 

уметь: 

- проводить аналитическую работу, осуществлять научно-исследовательскую и 

инновационную деятельность в целях получения нового знания, готовностью применять эти 

знания для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

- всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности использования 

и развития персонала; 

владеть: 

- навыками внедрения и реализации кадровой и социальной политики, стратегии 

управления персоналом организации; 

- современными технологиями управления персоналом и эффективной (успешной) 

реализацией их в своей профессиональной деятельности; 

- навыками оценки эффективности работы с персоналом. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

-  Способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3) 

- Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений 



 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-2). 

-Способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ (ПК-12). 

-Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

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

Владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17). 

-Способность принимать участие в проектировании организационных действий, умение 

эффективно исполнять служебные(трудовые) обязанности (ПК-18). 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины 

5 зачетных единиц, 180 академических часа. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Составитель – к.э.н., доцент Максютина Е.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.14.1 «Управление проектами в государственной и муниципальной деятельности» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

  

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Управление проектами в государственной и муниципальной деятельности» 

представляет собой дисциплину из вариативной части ОПОП. Изучается на 4 курсе, 8 семестр. 

Изучение дисциплины базируется на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе 

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

«Принятие и исполнение государственных решений», «Управление государственным и 

муниципальным заказом», «Институты гражданского общества и общественные организации» , 

«Управление социально-экономическим развитием региона», «Региональная экономика и 

управление», «Экономика государственного и муниципального сектора», «Контроль и 

эффективность управления государственной и муниципальной собственностью».  

2. Цель изучения дисциплины 

Основной целью курса является изучение развития и функционирования различных форм 

государственно-частного партнерства для решения актуальных долгосрочных задач социально-

экономического развития на уровне страны, региона, муниципалитета.  

3. Структура дисциплины  

Основные положения теории партнерства государства и бизнеса в современной экономике. 

Определения и базовые принципы.Классификации государственно-частных партнерств. Формы и 

модели контрактных отношений публичного и частного секторов. Сферы использования и 

отраслевые особенности государственно-частных партнерств. Институциональное обеспечение 

развития государственно-частных партнерств. Правовая база ГЧП. Подготовка тендерных 

предложений, конкурсные процедуры и организация тендеров по проектам государственно-

частного партнерства. Содержание, схемы, участники и источники финансирования партнерских 

проектов.Практика финансирования инфраструктурных объектов государственно-частного 

партнерства на принципах проектного финансирования. Формы государственной поддержки 

партнерских проектов.Риски. Дефиниции. Категории рисков. Трансфер рисков.   Интересы сторон. 

Опасности и их преодоление. Санкции. Страхование рисков. Инструменты управления рисками в 

проектах государственно-частного партнерства.Государственно-частное партнерство в крупных 

инфраструктурных проектах. Государственно-частное партнерство в ЖКХ и проектах 

«гуманитарной» инфраструктуры: здравоохранение, образование, наука и инновации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:умение определять 

приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1); умение применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

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

способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); умение моделировать административные процессы и 

процедуры в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7); способность 

разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ (ПК-12); способность использовать современные методы 

управления проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий (ПК-13); умение определять 



 

параметры качества управленческих решений и осуществления административных процессов, 

выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК-21); умение оценивать 

соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов  (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:понятийно-категорийный аппарат в сфере ГЧП;законодательное и нормативное 

регулирование ГЧП в России и за рубежом;организационно-экономические механизмы 

реализации ГЧП. 

Уметь:обоснованно выбирать типы партнерств;формировать программу проекта 

организации ГЧП на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;выбирать источники 

финансирования проектов государственно-частного партнерства. 

Владеть:навыками оценки проектов ГЧП, анализа и оценки рисков, расчета финансовых 

показателей, коммерческой и бюджетной эффективности, выбора источников финансирования 

ГЧП;виды государственных решений и методы их принятия;принципы целеполагания, виды и 

методы планирования;основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами. 

Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины 

в профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 академических 

часов. 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет. 

Составитель – Галиуллина Г.Ф., к.э.н., доцент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б.1.В.ДВ.14.2 «Этика государственно  и 

муниципального служащего» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору базового блока вариативной части 

цикла ФГОС ВО по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(Б.1.В.ДВ.14.2) Осваивается на четвертом курсе (8 семестр). 

 Для освоения дисциплины «Этика государственного и муниципального служащего» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Философия», 

«Основы управления персоналом», «Государственная и муниципальная служба», «Основы 

государственного и муниципального управления». 

 Освоение дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Управление человеческими ресурсами», 

«Антикризисное государственное и муниципальное управление». 

    2.Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Этика государственного и муниципального служащего» 

является систематизация знаний об основных подходах к этическому регулированию 

государственной и муниципальной службы и требованиях к служебному поведению 

государственных и муниципальных служащих закрепленных в нормативно-правовых актах, 

а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

3. Структура дисциплины 

Этика как наука о морали. Понятие категорий этики. Содержание и особенности моральной 

регуляции. Основные этические теории. Феномен профессиональной этики.  Соотношение 

прикладной и профессиональной этик. Понятие «этического режима».  Понятие 

«административная этика». Нормальное состояние и отклонения  государственной и 

муниципальной службы. Бюрократия и бюрократизм как феномен управленческого процесса. 

Нравственно негативная роль бюрократизма. Моральный аспект проблемы коррупции.  Карьера и 

карьеризм. Моральный конфликт в государственной и муниципальной службе. Социальная 

ответственность государственной и муниципальной службы. Этика государственных служащих 

зарубежных стран. Реформирование государственной службы Российской Федерации как способ 

регулирования управленческих аномалий. Явление коррупции. Зарубежный опыт 

противодействия коррупции в системе государственной службы 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Шифр компетенции  Расшифровка приобретаемой компетенции  

ОК-6  - Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-5  - Умение разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц, на должностях государственной 

гражданской и муниципальной службы Российской Федерации, лиц 

замещающих государственные должности Российской Федерации, 

замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы; административные 

должности в государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научно-исследовательских и образовательных 

организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях  

ПК-9  - Способность осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации  

ПК -10  -Способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению  

ПК-11  -Владение основными технологиями формирования и продвижения 



 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми 

технологиями формирования общественного мнения  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- моральные требования, принципы и нравственные нормы, присущие системе государственного и 

муниципального управления; 

- требования этики государственной и муниципальной службы. 

Уметь: 

- применять на практике принципы этического регулирования служебного поведения, 

решения конфликта интересов; 

 - анализировать моральное состояние кадрового состава государственной и муниципальной 

службы. 

Владеть: 

 - навыками необходимыми для решения этически спорных ситуаций, возникающих в 

процессе исполнения государственными и муниципальными служащими должностных 

обязанностей. 

           5. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Формы контроля 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 8 семестре. 

     Составитель: Ст.преподаватель кафедры ЭТЭП  Руднева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Данная дисциплина относится к базовому блоку вариативной части учебного плана ФГОС 

ВО по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (Б2.У.1).  

Осваивается на 1 курсе (2 семестр). 

Методологическая основа дисциплины дает возможность будущим специалистам овладеть 

системой экономических знаний в целом, а затем применить их в отрасли профессиональной 

деятельности.  

2. Цель изучения дисциплины 

Целями учебной практики  являются: изучение структуры органов различных ветвей 

государственной власти, ее субъектов; органов, осуществляющих местное самоуправление, 

знакомство со способами и средствами осуществления ими властных полномочий. Аналогичные 

цели ставятся перед практикантами и при прохождении практики в корпоративных структурах 

различного уровня. 

3. Структура дисциплины  

В процессе учебной практики студент обязан: 

1. Ознакомиться с основными функциями организации, в которой студент проходит практику. 

2. Изучить основные нормативные документы, регламентирующие деятельность организации: 

устав, положение, приказы вышестоящих организаций и т.п. 

3. Ознакомиться со структурными подразделениями организации и их функциями. 

4. Проанализировать служебные задачи одного из подразделений, рассмотреть обязанности 

персонала, обеспечивающего  выполнение этих задач. 

5. По возможности взять на себя выполнение функциональных обязанностей одного из 

сотрудников этого подразделения.  

6. Представить описание сферы ответственности, прав и обязанностей  одного из служащих. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  

- Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

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

- Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности  (ОПК-1). 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость учебной практики составляет  3 зачетных единицы 108 часов. 

Формы контроля  

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Назмиев И.Ф., старший преподаватель кафедры экономической теории и 

экономической политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к базовому блоку вариативной части учебного плана ФГОС 

ВО по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (Б2.П.1). 

Осваивается на 2,3 курсе (4,6 семестр). 

Методологическая основа дисциплины дает возможность будущим специалистам овладеть 

системой экономических знаний в целом, а затем применить их в отрасли профессиональной 

деятельности. 

2. Цель изучения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО и основной профессиональной программой бакалавриата по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» прохождение 

производственной практики является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Целями производственной практики являются закрепление знаний и умений, приобретаемых 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, содействие комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, сбор 

материалов для написания выпускной квалификационной работы  (ВКР). 

3. Структура дисциплины  

Задачами производственной практики являются: 

 ознакомление с практической деятельностью организации в установленной сфере 

деятельности;  

 закрепление, систематизация и углубление теоретических и практических знаний по 

направлению подготовки; 

 вырабатывание практических навыков осуществления профессиональной деятельности 

будущего специалиста; 

 анализ сложившейся в организации управленческой практики и документов в определенной 

сфере. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции, на основе: 

 Перечня компетенций, перечисленных в ФГОС ВО бакалавров по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление»: 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); Умение определять 

приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения  (ПК-1); Способность осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9); Способность к взаимодействиям в ходе служебной 

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

Способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ (ПК-12); Способность использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий (ПК-13). 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость производственной практики составляет  6 зачетных единицы 216 часов. 

Формы контроля  

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет 



 

Составитель Назмиев И.Ф., старший преподаватель кафедры экономической теории и 

экономической политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б2.П.2 Преддипломная практика 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Преддипломная практика по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» является обязательной и включена в Блок 2 Б2.П.2«Практики» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

Осваивается на 4 курсе (8 семестр). 

Методологическая основа дисциплины дает возможность будущим специалистам овладеть 

системой экономических знаний в целом, а затем применить их в отрасли профессиональной 

деятельности. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью преддипломной практики является приобретение опыта научно-исследовательской 

деятельности посредством самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, 

включая освоение методов поиска источников информации о предмете исследований, 

систематизацию, осмысление и преобразование собранных данных для написания выпускной 

квалификационной работы (ВКР), реализацию необходимых способов обработки данных, 

представление результатов научной работы. 

 

3. Структура дисциплины  

Задачи преддипломной практики: 

 развитие умений организовать свой научный труд, порождать новые идеи, находить 

подходы к их реализации; 

 формирование способностей к самосовершенствованию, расширению границ своих 

научных и профессионально-практических познаний, использованию методов и средств познания, 

различных форм и методов обучения и самоконтроля, новых образовательных технологий для 

своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня; 

 развитие способности к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях; 

 овладение методами и специализированными средствами для аналитической работы в 

научных исследованиях; 

 овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных методах ведения 

научно-исследовательской работы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции, на основе: 

1). Перечня компетенций, перечисленных в ФГОС ВО бакалавров по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление»: 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); Умение определять 

приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения  (ПК-1); Способность осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9); Способность к взаимодействиям в ходе служебной 

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

Способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ (ПК-12); Способность использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий (ПК-13). 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость производственной практики составляет  3 зачетных единиц 108 часов 

Формы контроля  

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет 

Составитель Назмиев И.Ф., старший преподаватель кафедры экономической теории и 

экономической политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


