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1. Общие положения 

1.1. Наименование, общие вопросы ООП по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Основная образовательная программа, реализуемая в ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государственный аграрный заочный университет» (далее – ФГБОУ 

ВО РГАЗУ) по направлению подготовки 38.03.04. Государственное и муни-

ципальное управление, профилю подготовки – Муниципальное управление 

представляет собой комплекс основных характеристик образования докумен-

тов, разработанный и утвержденный высшим учебным заведением с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования, а также с учетом рекомендованной при-

мерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя 

учебный план, календарные учебные графики, рабочие программы учебных 

дисциплин, программы практик, фонды оценочных средств, методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

программы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление: 
Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС  

ВО) по направлению подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное 

управление, квалификация (степень) бакалавр, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. 

№ 1567; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего образования (утвер-

жденное университетом от 23.03.2016г.) 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программа бакалавриата, 

программам специалитета и программам  магистратуры (утвержденный уни-
верситетом от 01.09.2016г.)  

– Устав ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы 

высшего образования. 

Целью основной образовательной программы по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по 
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данному направлению подготовки, подготовка бакалавра к 

профессиональному осуществлению организационно-управленческой, 

информационно-методической коммуникативной, проектной, 

вспомогательно-технологической (исполнительской) и исполнительно-

распорядительной деятельности в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органах местного самоуправления; государственных 

и муниципальных предприятиях и учреждениях, институтах гражданского 

общества; общественных организациях, некоммерческих и коммерческих 
организациях; международных организациях; научных и образовательных 

организациях. 

Срок освоения ООП по направлению подготовки бакалавров 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление при заочной форме обучения 

составляет 5 лет для студентов имеющих документ государственного образца 

о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. 

Трудоемкость ООП по направлению подготовки бакалавров 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных 

единиц, с учетом всех видов аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и времени, отводимого на контроль качества освоения студентом 

ООП.  

 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент, желающий получить высшее образование по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.04 Государственное и муниципальное управле-

ние должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, или выс-

шем (профессиональном) образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

На основании ФГОС ВО область профессиональной деятельности 

бакалавров включает профессиональную служебную деятельность граждан 

Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы 

Российской Федерации, на должностях государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации, на должностях муниципальной 

службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления; профессиональную 

деятельность на должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в 
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политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организациях, направленную на обеспечение исполнения 

основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

На основании ФГОС ВО объектами профессиональной деятельности 

бакалавров являются: федеральные государственные органы, органы власти 
субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; 

государственные и муниципальные учреждения, предприятия и бюджетные 

организации; институты гражданского общества; общественные 

организации; некоммерческие организации; международные организации и 

международные органы управления; научно-исследовательские и 

образовательные организации и учреждения. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

На основании ФГОС ВО бакалавры по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.04 Государственное и муниципальное управление могут 

быть подготовлены к следующим видам профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческой (основной); 

 информационно-методической (дополнительный); 

 коммуникативной (дополнительный); 

 проектной (дополнительный); 

 вспомогательно-технологической (исполнительской) 

(дополнительный); 

 организационно-регулирующей (дополнительный); 

 исполнительно-распорядительной (дополнительный). 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ори-

ентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к ко-

торому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организа-

ции. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

При реализации программы бакалавриата в ФГБОУ ВО РГАЗУ, на осно-

вании ФГОС ВО, бакалавр по направлению подготовки 38.03.04 Государ-

ственное и муниципальное управление, в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность:  

 организация исполнения полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, 
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замещающих государственные и муниципальные должности, осуществление 

прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

 разработка и реализация управленческих решений, в том числе 

нормативных актов, направленных на исполнение полномочий 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, осуществление прав и обязанностей государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных 

организаций, политических партий, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организаций; 

 участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего 

воздействия на общественные отношения и процессы социально-

экономического развития; 

 участие в процессах бюджетного планирования и оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

 участие в обеспечении рационального использования и контроля 

ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

 планирование деятельности организаций и подразделений, 

формирование организационной и управленческой структуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 
образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

 организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы; 

 организационно-административное обеспечение деятельности 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

 организация контроля качества управленческих решений и 

осуществление административных процессов; 

 организация взаимодействия с внешними организациями и 

гражданами; 

 содействие развитию механизмов общественного участия в принятии 
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и реализации управленческих решений; 

 обеспечение исполнения основных функций, административных 

регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

информационно-методическая деятельность: 

 документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих госу-

дарственные должности Российской Федерации, замещающих государствен-

ные должности субъектов Российской Федерации, замещающих должности 

муниципальной службы, лиц на должностях в государственных и муници-

пальных предприятиях и учреждениях, научных и образовательных органи-

заций, политических партий, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организаций; 

 участие в создании и актуализации информационных баз данных для 

принятия управленческих решений; 

 информационно-методическая поддержка, подготовка информацион-

но-методических материалов и сопровождение управленческих решений;  

 сбор и классификационно-методическая обработка информации об 

имеющихся политических, социально-экономических, организационно-

управленческих процессах и тенденциях; 

 участие в информатизации деятельности соответствующих органов и 

организаций; 

 защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение от-

крытого доступа граждан к информации в соответствии с положениями зако-

нодательства; 

коммуникативная деятельность: 

 участие в организации взаимодействия между соответствующими ор-
ганами и организациями с институтами гражданского общества, средствами 

массовой коммуникации, гражданами;  

 участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и орга-

низациях; 

 участие в организации внутренних коммуникаций; 

 участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих 

органов и организаций;  

 содействие развитию механизмов общественного участия в принятии 

и реализации управленческих решений; 

 поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, страны и территории на основе современных ком-

муникативных технологий; 

 участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 

мероприятий в соответствии с целями и задачами государственного и муни-
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ципального управления; 

проектная деятельность: 

 участие в разработке и реализация проектов в области государствен-

ного и муниципального управления; 

 участие в проектировании организационных систем; 

 проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при 

подготовке и реализации проектов; 

 оценка результатов проектной деятельности;  

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

 ведение делопроизводства и документооборота в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и об-

разовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

 осуществление действий (административных процедур), обеспечива-

ющих предоставление государственных и муниципальных услуг в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

 технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов 

(по категориям и группам должностей государственной гражданской и муни-
ципальной службы); 

 обеспечение исполнения основных функций, административных ре-

гламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учре-

ждений, научных и образовательных организаций, политических партий, об-

щественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

организационно-регулирующая деятельность: 

 участие в разработке и реализации управленческих решений, в том 

числе нормативных актов, направленных на исполнение полномочий госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности, на осуществление прав и обя-

занностей государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

научных и образовательных организациях, политических партиях, обще-

ственно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

 участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер 

регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы соци-

ально-экономического развития; 

 участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных 

уровней и оценке эффективности бюджетных расходов; 

 участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресур-

сов органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления, государственных и муниципальных предприятий и учрежде-
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ний, политических партий, общественно-политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций; 

 участие в развитии системы планирования профессиональной дея-

тельности; 

 участие в организации управления персоналом в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, политических 

партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих орга-

низациях; 

 участие в контроле качества управленческих решений и осуществле-

ния административных процессов; 

исполнительно-распорядительная: 

 участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота 

в органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации; органах местного  

самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях; 

 осуществление действий (административных процедур), 

обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 участие в составлении планов и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

 технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов 

(по категориям и группам должностей муниципальной службы); 

 участие в осуществлении контроля качества управленческих решений 

и осуществление административных процессов; 

 сбор, обработка информации и участие в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций;  

 участие в разработке и реализация проектов в области 

государственного и муниципального управления. 

 
3. Планируемые результаты  освоения образовательной программы 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  
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общекультурными: 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

общепрофессиональными компетенциями: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

 способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

 владением навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты деятельности организации 

(ОПК-5); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими видам профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1); 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-2); 

 умением применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-3); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

информационно-методическая деятельность: 

 умением разрабатывать методические и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 

Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, административные должности в государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5); 

 владением 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); 

 умением моделировать административные процессы и процедуры в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, адаптировать основные математические модели к 

конкретным задачам управления (ПК-7); 
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 способностью применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 

перспектив использования (ПК-8); 

коммуникативная деятельность: 

 способностью осуществлять межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-9); 

 способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

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

 владением основными технологиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения (ПК-11); 

проектная деятельность: 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) 

программ (ПК-12); 

 способностью использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных 

результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, 

готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13); 

 способностью проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования (ПК-14); 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

 умением вести делопроизводство и документооборот в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 

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

 способностью осуществлять технологическое обеспечение 

служебной деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

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

 владением методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с 

другими исполнителями (ПК-17); 

организационно-регулирующая деятельность: 

 способностью принимать участие в проектировании 

организационных действий, умением эффективно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности (ПК-18); 

 способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

(ПК-19); 
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 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России 

и правильно применять нормы права (ПК-20); 

 умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры (ПК-21); 

 умением оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов (ПК-22); 

исполнительно-распорядительная: 

 владением навыками планирования и организации деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 

 владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

(ПК-24); 

 умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных 

процессов (ПК-25); 

 владением навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций (ПК-26); 

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

3.1. Матрица компетенций 

Матрица компетенций содержит принципиальный набор общекультур-

ных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций 

(ПК) и отражает требования к результатам освоения дисциплин (модулей), 
соответствующие уровням компетенций по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, по профилю (программе) 

Муниципальное управление. 

Формирование компетенций закреплено в ООП ВО за отдельными 

учебными дисциплинами, практиками, государственной итоговой аттестаци-

ей выпускника и содержательно приведено в Приложении 1. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 
В соответствии со статьями 12, 13, 15, 16 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. № 2  

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» и 

ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 38.03.04. Государственное 

и муниципальное управление, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «10» декабря 2014 г. № 1567 

содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 
профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

Годовой календарный учебный график служит для организации учеб-

ного процесса при освоении ООП и формируется на учебный год на основе 

требований ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное управление, по профилю Муниципальное 

управление к срокам освоения ООП и учебных планов.  

Учебный процесс ведется строго в соответствии с рабочим графиком 

учебного процесса. Календарный учебный график обучения студентов отра-
жает последовательность реализации ООП по годам.  

График учебного процесса включает: теоретическое обучение, проме-

жуточные испытания, каникулы, все виды практик, государственный экзамен, 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

Конкретное содержание графика учебного процесса приведено в При-

ложении 2. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.  

Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, сформулированных в 

разделе VII Федерального государственного образовательного стандарта  

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление.  

Учебный план включает все дисциплины, изучаемые обязательно (базо-
вые и вариативные), а также дисциплины по выбору студентов, дисциплину по 

физической культуре и спорту, факультативы, все виды практик и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. В учебном плане отображается логи-

ческая последовательность освоения разделов основной образовательной про-

граммы, учебных дисциплин (модулей) и практик, обеспечивающих формиро-

вание компетенций. Указывается общая трудоёмкость дисциплин (модулей), 
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практик в зачетных единицах (ЗЕТ), а также величина общей трудоёмкости и 

контактной работы с преподавателем в академических часах. Для каждой дис-

циплины (модуля), практики указываются виды учебной работы и формы про-

межуточной аттестации.  

Содержание учебного плана определенного года набора в процессе обу-

чения студентов может претерпевать изменения с учетом требований работо-

дателей, изменений в науке и практике.  

Пересмотр содержания учебных планов осуществляется ежегодно в це-

лях постоянной актуализации содержания ООП. Базовый учебный план дей-
ствует в течение всего срока обучения набранных в данном году студентов. 

Состав дисциплин, общее количество часов, выделенных на их освоение, 

формы контроля идентичны по году набора.  

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются специальные условия освоения дисциплин (моду-

лей), практик и прохождения государственной итоговой аттестации. 

Конкретное содержание учебного плана приведено в Приложении 3. 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин и модулей. 
Ввиду значительного объема материалов, в ООП приводятся аннотации 

рабочих программ дисциплин (модулей) всех учебных курсов, как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента. 

 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» (Б.1.Б.01) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ – 216 час. 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цели дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о 
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 
информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

личности: 

– понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

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

– знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека 

в историческом процессе, политической организации общества; 

– воспитание нравственности, морали, толерантности; 

– понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 
вариативности исторического процесса;  

– понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

– способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 
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– навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

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

– умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

– творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История» относится к 
базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль: «Муниципальное 

управление». 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
общекультурных компетенций (ОК):  

– Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

– Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

– основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

– движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

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

– основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

– важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 
– историю научного познания, основные этапы развития науки;  

– основных ученых, внесших значительный вклад в историю науки и научные рево-

люции. 

Уметь:  
– логически мыслить, вести научные дискуссии; 

– осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать 

достоверность исторического материала; 

– преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

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

– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории;  

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
– извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения; 

– осуществлять исторический анализ проблем, возникающих в науке; 

– отличать научное исследование и его результаты от фальсификаций 

исторического знания и фактов, псевдонаучных выводов и построений; препятствовать 
попыткам переписывания истории России со стороны идеологических противников; 

– применять полученные знания для научной исследовательской и 

профессиональной деятельности в своей специальной области (государственно-

муниципального управления); 

– ориентироваться в научной, научно-популярной и псевдонаучной литературе. 
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Владеть: 

– представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 
– навыками анализа научной информации;  

– приемами ведения дискуссии; 

– способностью формировать решения, основанные на исследованиях проблем, 

путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей; 

– историческим подходом при проведении самостоятельных научных 
исследований. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Модуль I. От Киевской Руси к Московскому государству (IX-XVI вв.) 

Тема 1.1. Восточные славяне в древности. Предпосылки образования государства 

(Киевская Русь) у восточных славян. Государственное управление в Киевской Руси.  
Тема 1.2. Феодальная раздробленность: причины и последствия. Борьба за 

независимость в ХIII- ХV вв.  

Тема 1.3. Объединительные процессы в русских землях и образование Московского 

централизованного государства (I пол.XIV–начало XVI вв.).  

Модуль II. Московское государство (XVI – XVII вв.). 
Тема 2.1. Московская Русь в XVI в.  

Тема 2.2. Московское государство в XVII в.  

Модуль III. Императорский период российской государственности (XVIII – 

начало XX вв.) 

Тема 3.1. Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Петр I и модернизация страны. 
Тема 3.2. Россия в XIX в. Правление Александра I. Отечественная война 1812 г. 

«Великие реформы» Александра II. 

Тема 3.3. Российская империя на рубеже XIX-XX вв. – реформы и революции.  

Модуль IV. Советский и постсоветский периоды в истории России (1917 – 

начало XXI в.). 
Тема 4.1. Формирование и сущность советского строя. Становление и развитие 

государственного управления (1917-1941 гг.). 

Тема 4.2. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) и в 

послевоенный период (1946-1985 гг.) Государственное управление в 1941-1985 гг.  
Тема 4.3. Период перестройки и распад СССР (1985-1991 гг.).  

Тема 4.4 Постсоветский период: Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Становление государственного управления в обновлённой России.  

Модуль V. Особенности развития мировой цивилизации. 

Тема 1. Европейская цивилизация. 
Тема 2. Русско-российская цивилизация. 

Тема 3. Цивилизация мусульманского мира. 

Модуль VI. От индустриальной к постиндустриальной цивилизации. 

Тема 1. Мир на рубеже ХХ-ХХI веков: глобальные проблемы современности и 

будущее человечества. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена.  

 

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (Б.1.Б.02) 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  7 ЗЕТ (252 часа) 

2. Цели и задачи дисциплины: основной целью курса является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
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коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи:  

– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

– развитие когнитивных и исследовательских умений; 

– развитие информационной культуры; 

– расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Иностранный язык» 

относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль: 
«Муниципальное управление». 

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

компетенций: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

В процессе самостоятельной работы в межсессионный период студент должен 

изучить специфику артикуляции звуков, интонации, основные особенности полного стиля 

произношения, чтение транскрипции, изучить основные способы словообразования, 
основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; иметь 

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах, о 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая); письменно выполнить контрольную работу, в 

соответствии с рекомендациями рецензента проанализировать и исправить ошибки, 
подготовиться к устному собеседованию и зачёту по контрольной работе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные грамматические формы и структуры иностранного языка, их значения и 
функции; звуковой строй иностранного языка; на протяжении курса обучения студент 

должен приобрести словарный запас в 4000 лексических единиц общего и 

терминологического характера (слов и словосочетаний); 

Уметь:  

– читать и переводить профессионально-ориентированный текст с применением 
иноязычно-русского словаря.  

– читать без словаря текст, содержащий изученный грамматический материал и 5-8 

незнакомых слов на 600-800 печатных знаков. Форма проверки понимания – передача 

содержания прочитанного на русском языке. Время подготовки – 8-10 минут. 

– понимать диалогическую и монологическую речь на слух в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации и принимать участие в ситуативно-обусловленной 

беседе в пределах изученного языкового и предметного материала. Объём высказывания – 

6-8 фраз. 

– иметь навыки пользования отраслевыми терминологическими словарями и 

словарями сокращений; проводить лексико-грамматический анализ текста, применять 
знания по специальным предметам в качестве основы смысловой и языковой догадки; 

иметь грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении. 
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Владеть: 

– общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терминологическим 

вокабуляром (специальная лексика); 
– всеми видами чтения (адаптированные тексты, неадаптированные и мало 

адаптированные тексты); 

– общепрактическими и профессионально прагматическими 

лингвострановедческими фреймами; 

– навыками следования фонетическим нормам при речепродукции и речерецепции; 
– навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных, общетехнических и 

профессиональных сообщений (монологической и диалогической форме);  

– правилами употребления глагольных форм; 

– основными синтаксическими конструкциями; 

– морфологическими единицами, аффиксальным словообразованием, конверсией 
как способом словообразования; 

– правилами перевода и переводческими соответствиями (на материале текстов по 

специальности); 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Модуль 1. Бытовая сфера общения. 

Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. 

Модуль 4. Профессиональная сфера общения. 
6. Виды учебной работы: практические и семинарские занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» (Б.1.Б.03) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 ЗЕТ (180 часов). 

2. Цели и задачи дисциплины:   

Целью изучения дисциплины «Высшая математика» является развитие навыков 

математического мышления; навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования; математической культуры у обучающегося. Ему 
необходимо в достаточной степени владеть как классическими, так и современными 

математическими методами анализа задач, возникающих в его практической 

деятельности, использовать возможности вычислительной техники, уметь выбирать 

наиболее подходящие комбинации известных методов, знать их сравнительные 

характеристики. 
Для выработки у современных специалистов с высшим образованием необходимой 

математической культуры необходимо решение следующих задач: 

– обеспечение высокого уровня фундаментальной математической подготовки 

студентов; 

– выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ  
социально-экономических задач управления на основе построения математических 

моделей на базе различных средств информационного обеспечения; 

– умение использовать методы современной математики, необходимые для работы 

по выбранной специальности; 

– умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое 
образование.  

3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Высшая математика» 

относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль: 

«Муниципальное управление». 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих: 

компетенций:  
Общекультурных компетенций (ОК):  

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

Общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

– владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 
В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

– современную картину мира на основе естественнонаучных, математических зна-

ний; 

– основные понятия и методы высшей математики; 
– основные методы математического анализа и математической статистики. 

Уметь:  

– использовать математические методы в экономике; 

– использовать методы математического анализа. 

– использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности. 

Владеть:  

– стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации; 

– математическими методами при решении профессиональных задач; 

– современной отечественной информацией по профилю работы. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 

2. Введение в математический анализ. 

3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
4. Неопределенный и определенный интегралы. 

5. Дифференциальные уравнения первого и второго порядков. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ» (Б.1.Б.04) 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса: обучение студентов современным технологиям обработки информации, 

рассмотрение информационных технологий с позиции использования их возможностей 

для повышения эффективности труда работников в сфере экономики и поддержки 

принятия решений на предприятиях (организациях); ознакомление студентов с 
существующим разнообразием информационных технологий с использованием 

персонального компьютера; формирование у студентов целостного представления об 

информационных технологиях. 

Задачами курса изучить вопросы теории автоматизации фиксирования, передачи, 

обработки экономической информации; овладеть навыками проектирования и 
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использования баз данных, как наиболее популярной автоматизированной технологией 

хранения информации; овладеть основными навыками работы с пакетами прикладных 

программ, системами управления базами данных. 
3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Информационные 

технологии в управлении» относится к базовой части блока 1 в структуре программы 

бакалавров направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», профиль: «Муниципальное управление». 

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

компетенций: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
– способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
– основы экономики; 

– систему самостоятельного поиска источников информации 

– информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Уметь:  
– использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

– организовать самостоятельную работу 

– применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

– способностью к самоорганизации и самообразованию; 

– способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Модуль 1. Информатика. 

Тема 1 Информатизация общества. Предмет и задачи информатики. 

Тема 2 Информация. Классификация и кодирование информации. 
Тема 3 Информационные системы и технологии. 

Тема 4 Классификация ЭВМ. 

Тема 5 Устройства персонального компьютера. 

Тема 6 Компьютерные сети. 

Тема 7 Классы программных продуктов. 
Тема 8 Системное программное обеспечение. 

Тема 9 Прикладные программные продукты.  

Тема 10 Инструментарий технологии программирования. 

Тема 11 Основы алгоритмизации вычислительных процессов. 

Тема 12 Программирование на алгоритмическом языке Visual BASIC. 

Модуль 2. Информационные технологии в управлении. 

Тема 1 Экономическая информация и информационные ресурсы предприятия.  

Тема 2 Содержание информационной технологии. Этапы развития информационных 

технологий.  

Тема 3. Особенности новых информационных технологий.  
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Тема 4. Проблемы использования информационных технологий.  

Тема 5. Виды автоматизированных информационных технологий.  

Тема 6. Организация информационных процессов. 
Тема 7. Структура базовой информационной технологии. Базы знаний и их приме-

нение для формирования экономических решений. Интеллектуальные системы. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Б.1. Б.05) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ (144 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и умения 

действовать в чрезвычайных ситуациях: изучение теоретических основ безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания», правовых, нормативно – 

технических и организационных основ безопасности жизнедеятельности; формирование 
умения разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности, планировать мероприятия по защите производственного 

персонала населения в чрезвычайных ситуациях; ознакомление со средствами и методами 

повышения безопасности и экологичности технических средств и технологических 

процессов. 
Выпускник, освоивший программу дисциплины, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-регулирующая деятельность: 

 участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе 

нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государственных органов, 
органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, на осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

 участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер 

регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы социально-
экономического развития; 

 участие в организации управления персоналом в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях; 

 участие в контроле качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов; 
3. Место дисциплины в структуре ООП:  дисциплина «БЖД» относится к базовой 

части блока 1 в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль: «Муниципальное 

управление». 

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

компетенций: 

Общекультурных компетенций (ОК):  

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
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чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

Общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

– способность принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– высокоэффективные средства защиты населения от опасностей в следствии 

возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера; 

– способы выработки организационно – управленческих решений; 
– способы проектирования организационных действий 

Уметь:  

– идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей при возникновении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 
– принимать управленческие решения с учётом требований охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности; 

– составлять проектную и предпроектную документацию с учётом требований 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности человека и окружающей среды. 

Владеть:  
– приёмами защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера для снижения потерь среди населения и материальных потерь; 

– способностью находить организационно-управленческие решения; 

– способностью принимать участие в проектировании организационных действий 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда 

обитания» 
Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2. Защита человека и окружающей среды от опасностей. 
Тема 3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека на производстве. 

Модуль 2. Правовые, нормативно – технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Тема 1. Правовые и нормативно-технические основы обеспечения БЖД. 

Тема 2. Организационные основы управления. 
Тема 3. Экономические аспекты безопасности. 

Модуль 3. Средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов 

Тема 1. Экобиозащитная техника. 

Тема 2. Пожарная безопасность. 
Тема 3. Методы и средства повышения безопасности технических систем и техноло-

гических процессов. 

Тема 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работы. 
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ПРАВА» (Б.1.В.01) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 ЗЕТ (180 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины «Основы права» - формирование у студентов глубоких 

теоретических знаний и практических навыков в области государственного устройства, 

механизма функционирования органов государственной власти и местного 

самоуправления, отраслевого устройства правовой системы России, процесса правового 
регулирования конституционных, служебных, гражданско-правовых, трудовых, 

административных правоотношений, выявление проблем в функционировании механизма 

правового регулирования и выявление направлений его совершенствования в рамках 

проводимых в стране реформы местного самоуправления, административной реформы и 

реформы судебной системы. 

Задачи дисциплины: 

– овладение знаниями в области теоретических основ, категориального аппарата, 

понятий, касающихся государства и права, закономерностей их возникновения, развития 

и функционирования, правовой системы общества и государственного устройства 

Российской Федерации; 
– всестороннее изучение особенностей источников российского права и его 

отраслей, законов и подзаконных нормативно-правовых актов; 

– изучение правового регулирования конституционных, трудовых, 

административных отношений в Российской Федерации; 

– изучение и анализ современных проблем правового регулирования; 
– овладение навыками аналитической работы с нормативно-правовым материалом. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Основы права» относится к вариативной части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль: «Муниципальное управление».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Общекультурные: 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов  в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

– способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие основы 

государственного устройства в Российской Федерации, основы местного самоуправления, 
построения и функционирования правовой системы Российской Федерации; а также 

основы организации законодательного и правоприменительного процессов в Российской 

Федерации; 

– полномочия государственных органов власти и органов местного самоуправления 

в системе государственного и муниципального управления, в правотворческом процессе, 
правовом регулировании общественных отношений. 

– особенности формирования законодательных и подзаконных нормативно-

правовых актов РФ; 

– структуру и порядок применения правовых норм Российской Федерации; 
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– основы организации и функционирования федеральной и региональной 

законодательной базы, муниципальных правовых актов, системы права и правовой 

системы общества; 
– формы и методы осуществления права, его функций; основы организации 

процесса правового регулирования и законодательного процесса в Российской Федерации; 

основные направления правовой политики Российской Федерации в современных 

условиях; 

– порядок применения нормативно-правовых актов в правовой системе Российской 
Федерации и их положений; 

– механизм правового регулирования общественных отношений, его функции и 

стадии применительно к осуществляемой профессиональной деятельности; 

– особенности правового регулирования конституционных, административных, 

служебных отношений, направления его совершенствования. 

Уметь: 
– анализировать правовой статус органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации, статус и уровень документов и нормы права, 

под которые подпадают документы, ориентироваться в законодательстве; 

– использовать федеральное и региональное законодательство, подзаконные 
нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности. 

– анализировать материалы нормативных и правовых документов; 

– осуществлять поиск юридической информации по полученному заданию, сбор, 

анализ нормативных данных, необходимых для решения поставленных задач; 

– анализировать нормативно-правовые акты различных уровней;  
– анализировать тенденции в развитии действующего законодательства. 

– различать типы и виды правовых систем в зависимости от государственного 

устройства, построения и структуры системы права; 

– проводить анализ нормативного и правового материала в профессиональной 

сфере; 
– составлять прогнозы правового обеспечения направлений государственной 

политики в области профессиональной управленческой деятельности. 

Владеть: 

– юридической терминологией, категориями отраслевого законодательства 
Российской Федерации; 

навыками самостоятельной работы по использованию нормативных правовых 

документов, регламентирующих профессиональную деятельность; 

– необходимыми навыками практической работы в профессиональной 

деятельности, связанной с правом;  
– современными методами сбора, обработки и анализа правовых данных, 

необходимых для профессиональной деятельности; 

навыками анализа нормативной документальной отчетности и ее юридической 

интерпретации; 

– формами и методами юридического воздействия в сфере профессиональной 
управленческой деятельности; 

– навыками взаимодействия с субъектами правовой системы России, органами 

государственной власти и местного самоуправления, государственными и 

муниципальными организациями, предприятиями и учреждениями; 

навыками применения правовых норм и положений действующего законодательства 
в практической деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Основы теории права и государства. 

Тема 1. Общие положения о праве. 

Тема 2. Общие положения о государстве. 
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Модуль 2. Основы конституционного права. 

Тема 3. Общие положения конституционного права. 

Тема 4. Основные институты конституционного права. 

Модуль 3. Основы гражданского права. 

Тема 5. Гражданское правоотношение. 

Тема 6. Гражданско-правовой договор: содержание, виды, заключение, изменение и 

расторжение договора. 

Модуль 4. Основы трудового права. 
Тема 7. Трудовой договор: содержание, виды, порядок заключения и расторжения. 

Тема 8. Ответственность сторон трудового договора. 

Тема 9. Трудовые споры: понятие и виды. 

Модуль 5. Основы уголовного права 

Тема 10. Общая характеристика отрасли уголовного права. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

интерактивные занятия, самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

(Б.1.Б.07) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 ЗЕТ (180 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины: обеспечить будущих экономистов и менеджеров пони-
манием явлений и процессов, имеющих место на всех уровнях экономической деятельно-

сти и во всех экономических структурах, а также дать необходимые практические навыки 

по организации, анализу и управлению на современном уровне развития экономики. 

Задачи курса: научить будущих экономистов и менеджеров уметь анализировать и 

осмысливать сущность экономических процессов и использовать полученные знания для 
принятия оптимальных управленческих решений; развивать способность определять 

тактику и стратегию экономического поведения; уметь оценивать результаты 

деятельности предприятий. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Экономическая теория» 
относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль: 

«Муниципальное управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции: 
– способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции: 

– умением применять основные экономические методы для управления государ-
ственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюдже-

тированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– показатели и закономерности функционирования экономики; 
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– основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

– понимать многообразие существующих в современном мире экономических си-

стем; 
– владеть научной методологией и методами экономического анализа хозяйствен-

ных процессов; 

– механизмы и научные принципы принятия и реализации хозяйственных решений 

на макро и микроуровне; 

– методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 
– методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

Уметь:  

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффектив-

ности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 
– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели; 

– использовать источники экономической, социальной, управленческой информа-

ции; 

– использовать источники экономической, социальной, управленческой информа-
ции; 

– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

– осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные; 

– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде вы-

ступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

– уметь самостоятельно проводить экономические исследования, 

– уметь анализировать и осмысливать сущность экономических процессов и ис-
пользовать полученные знания для принятия оптимальных управленческих решений; 

– использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации). 

Владеть:  
– методологией экономического исследования; 

– категорийным аппаратом  микро и макроэкономики; 

– современными методиками расчета и анализа социально-экономических показа-

телей, характеризующих экономические процессы и явления; 

– навыками  целостного подхода к анализу проблем общества; 
– экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение в экономическую теорию. 
Тема 1. Понятие экономики. Её структура, предмет и метод. 
Тема 2. Экономический выбор. 

Тема 3. Экономические системы. 

Модуль 2. Микроэкономика. 

Тема 4. Понятие рынка. Его происхождение и структура. 

Тема 5. Рыночный механизм. 
Тема 6. Теория потребительского поведения. 

Тема 7. Конкуренция и монополия. 

Тема 8. Ресурсы производства и производственный процесс. 

Модуль 3. Основы макроэкономики и мировая экономика . 

Тема 9. Макроэкономика, её показатели и проблемы. 
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Тема 10. Государственное регулирование экономики. 

Тема 11. Экономические циклы и денежная система. 

Тема 12. Макроэкономическая политика в открытой экономике. 
Тема 13. Проблемы современной экономики России. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» (Б.1.ВВ.01) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  
- формирование у студентов целостного представления о культуре, ее сущности и 

особенностях, структуре и функциях, источниках и механизмах культурной динамики, ти-

пологии культуры, истории культурологической мысли; 

- знакомство с категориальным аппаратом данной дисциплины, спецификой и зако-

номерностями развития мировой культуры;  

- раскрытие сути основных проблем современной  ргументиров.  
Основная задача освоения дисциплины – научить студентов применять получен-

ные культурологические знания в социальной и профессиональной сферах деятельности 

современного специалиста. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: «Культурология» относится к 

дисциплине по выбору студента вариативной части блока 1 в структуре программы 
бакалавров направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», профиль: «Муниципальное управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

– владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– о сущности культуры, ее структуре и функциях, источниках и механизмах 

культурной динамики, различных типах культур, об особенностях российской культуры и 

ее месте в мировой цивилизации; 

Уметь:  

– в своей социальной и профессиональной деятельности вести межкультурный диа-
лог, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть:  

– категориальным аппаратом дисциплины, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, к работе с научными текстами, а также приемами и методами 
межкультурных коммуникаций, навыками публичной речи. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Культурология в системе гуманитарных знаний. 

Тема 1. Предмет и методы культурологии. Структура и состав современного культу-

рологического знания. 
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Тема 2. Культура как объект исследования в культурологи. Основные 

культурологические теории. 

Модуль 2. Основные культурологические теории. 
Тема 3. Развитие представлений о культуре от Античности до XIX века. 

Тема 4. Школы и направления культурологии XX века. 

Модуль 3. Морфология и динамика культуры. 

Тема 5. Виды и формы культуры. Функции культуры.  

Тема 6. Модели и типы культурной динамики. 

Модуль 4. Типология культур. Культурная картина мира. 

Тема 7. Проблема типологии культур.  

Тема 8. Культурная картина мира.   

Модуль 5. Восток и Запад как типы мировой культуры. 

Тема 9. Восточные типы культуры. 
Тема 10. Западный тип культуры. Особенности современной культуры  

Модуль 6. Специфика российской культурно-исторической традиции. 

Тема 11. Культура России в диалоге «Восток – Запад». 

Тема 12. Российские культурные традиции. «Золотой» и «Серебряный» века русской 

культуры. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» (Б.1.ВВ.01) 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 ЗЕТ (216 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование представления об основных 

разделах современного религиоведческого знания, о проблемах и методах их 

исследования; овладение базовыми принципами и приемами религиоведческого познания; 
введение в круг религиоведческих проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными атеистическими и религиозными текстами. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 
оценки источников религиозной информации, умения логично формулировать, излагать и 

 ргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: «Религиоведение» относится к 

дисциплине по выбору студента вариативной части блока 1 в структуре программы 
бакалавров направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», профиль: «Муниципальное управление». 

4. Требования к результатам освоения программы бакалавриата. 
В результате освоения дисциплины религиоведение у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции:  
Общекультурные компетенции: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

– способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать:  

– научные, философские, религиозные картины мира; 

– содержание современных дискуссий по проблемам происхождения, сущности и 
перспектив религии; 

– основные направления, проблемы и теории религиоведения 

Уметь:  

– самостоятельно анализировать социально-политическую литературу; 

– использовать положения и категории религиоведения для оценивания и анализа 
различных природных и социальных фактов и явлений; 

– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам религиоведения;  

– использовать положения и категории религиоведения для оценивания и анализа 

различных природных и социальных фактов и явлений.  

Владеть:  

– навыками общего и профессионального общения в коллективе; 

– приемами ведения дискуссии и полемики; 

–  навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения; 
– способностью восприятия и анализа текстов, имеющих религиозное, светское и 

атеистическое содержание; 

– приемами ведения дискуссии и полемики; 

–  навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Религиоведение: происхождение религий 

Тема 1. Религиоведение, его предмет и место в культуре. Религиоведение и культура. 

Тема 2. Происхождение, сущность и функции религии.  

Тема 3. Историческое значение мировых религий. 

Модуль 2. 
Тема 4. Основные религии мира: Христианство и его основные течения. Библия и ее 

социально – историческое значение. 

Тема 5. Ислам: происхождение и вероучение. Социально-историческое значение 
Корана. 

Тема 6. Буддизм: вероучение и доктрина. Типитака и буддийская литература. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК» (Б.1.В.02) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ (108 часов) 

2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – усвоение студентами понятия языка как важнейшего 

общественно-коммуникативное средства, имеющего свои законы, правила и нормы; 

приобретение устойчивых навыков, которые должен иметь будущий специалист для 

успешной коммуникации в различных сферах; формирование коммуникативной 

компетенции, что предполагает умение оптимально использовать средства языка при 
устном и письменном общении в деловой, коммерческой, научной, социально-

государственной и бытовой сферах. 

Задачи дисциплины:  

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 
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 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов. 

3. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина «Русский язык» относится к вариативной части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль: «Муниципальное управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– 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). 

– умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 
власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях 

 (ПК-15). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– нормы современного русского литературного языка и фиксировать их нарушения;  

– нормы научной письменной речи; 

– правила построения и языкового оформления учебно-научных текстов (доклад, 
реферат, курсовая,  дипломная работа); 

– правила библиографического описания; 

– нормы официально-деловой письменной речи; 

– правила составления основных официально-деловых документов;  
– основы публичной речи, правила подготовки и проведения публичного 

выступления; 

– правила речевого этикета, принятого в обществе; 

– основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности; 
– грамматику и орфографию русского языка. 

Уметь: 

– оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; 

– разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 
– различать стили речи и самостоятельно порождать стилистически 

мотивированный текст; 

– работать с нормативными словарями и справочниками  русского языка;  

– составлять письменные тексты вторичных жанров: план, конспект, тезисы, 

аннотацию, реферат;  
– составлять документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности, 

личные деловые документы (заявление, расписку, доверенность, автобиографию, резюме, 

характеристику), частные деловые письма;  

– подготовить и проводить публичное выступление, беседу, дискуссию, 

обмениваться информацией, давать оценку, выступать с предложениями, замечаниями;  
– аналитически читать и грамотно писать. 
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Владеть:  

– всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи; 
– умением осознавать собственные коммуникативные намерения и строить в 

соответствии с этим эффективную коммуникацию; 

– способами трансформации несловесного материала в словесный, а также 

различным возможностям перехода от одного типа словесного материала к другому 

(например, от плана к связному тексту); 
– навыками оформления и редактирования делового и научного документа с 

использованием современных информационных технологий;  

– навыками осознанного чтения; 

– культурой мышления, зная его общие законы, в письменной и устной речи 

правильно (логично) оформить его результаты. 

5.Содержение дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Язык и речь. 

Тема 1. Русский литературный язык и его место и роль в культуре. Литературная 

норма.  

Тема 2. Словари русского языка и их многообразие. 

Модуль 2. Русская лексика и культура речи. 

Тема 1. Слово и его значение в речи.  

Тема 2. Иноязычная лексика в русской речи.  

Тема 3. Русская фразеология. 

Модуль 3. История развития норм русского литературного языка. 
Тема 1. Этапы становления норм русского литературного языка.  

Тема 2. Современная речевая ситуация. 

Модуль 4. Нормы современной русской речи. 

Тема 1. Основы русской орфоэпии. 

Тема 2. Нормы русского ударения. 
Тема 3. Нормы употребления основных частей речи. 

Тема 4. Синтаксические нормы 

Модуль 5. Стилистика русского языка. 

Тема 1. Понятие стиля. Классификация стилей. 
Тема 2. Стилистические ошибки. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» (Б.1. В.03) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи  дисциплины: исследует общие закономерности взаимодействия 

человека с внешним миром. Изучение психологии ведет к возрастанию роли личностных 
качеств человека, таких как целеустремленность, коммуникабельность, 

предприимчивость. Возрастает роль психологических и нравственных принципов 

самосовершенствования личности.  

Задачи дисциплины: 

– освоение теоретических основ психологии; 
– формирование умений давать психологический анализ ситуаций и отношений; 

– сформировать у студента умения использования теоретического материала в 

практической и профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Психология» относится к 

вариативной части блока 1 в структуре программы бакалавров направления подготовки 



35 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль: «Муниципальное 

управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы 

компетенции: 

Общекультурные: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

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

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

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

Общепрофессиональные: 
– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

Профессиональные компетенции: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– сущность следующих понятий: «самоорганизация», «самообразование»; 

– значение самоорганизации и самообразования в жизни человека, сферы, средства 
механизмы, барьеры и условия самоорганизации и самообразования; 

– особенности становления самоорганизации и самообразования на разных возраст-

ных этапах; 

– законодательные и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие дея-

тельность предприятий разных организационно-правовых форм 

Уметь:  

– осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и  

обосновывать полученные выводы; 

– определять экономическую ценность природных ресурсов и услуг; ориентиро-
ваться в нормативно-правовых и законодательных документах по природопользованию; 

– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели 

Владеть: 

– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль-
ных данных 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. «Психология, ее предмет, цель и задачи». 

Тема 1. Предмет, цель и задачи «Общей психологии». 

Тема 2. Понятие о психике человека. 
Тема 3. Развитие психики в процессе эволюции. 

Тема 4. Сознание как высшая форма психики. 

Тема 5. Взаимосвязь трех уровней психической деятельности человека. 

Модуль 2. «Психические процессы». 
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Тема 6.  Общая характеристика ощущений. 

Тема 7. Общие понятия восприятий и их классификация.  

Тема 8. Понятие мышления и классификация явлений мышления. 
Тема 9. Понятие памяти и ее закономерности. 

Тема 10. Эмоции. Эмоциональные качества личности. 

Тема 11. Конфликтные эмоциональные состояния. 

Тема 12. Воля. Структура волевой регуляции деятельности. 

Модуль 3. «Психические состояния». 
Тема 13. Понятие и виды психических состояний. 

Тема 14. Состояние психического напряжения. 

Тема 15. Аутосуггестивная (самовнушенная) саморегуляция психических состояний.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» (Б.1. Б.18) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: целью физического воспитания студентов вуза 

является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической  культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 
– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.   

3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Физическая культура и 
спорт» относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль: 

«Муниципальное управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК–8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
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Знать: 

– методику оценки функционального состояния организма, шкалу оценки функцио-

нального состояния организма, технику безопасности 

Уметь:  

– использовать знание методики оценки функционального состояния с целью под-

держания оптимального физического состояния для качественного выполнения професси-

ональных обязанностей. 

Владеть: 
– способностью выполнить соответствующие требования адаптивной физической 

культуры для поддержания оптимального физического состояния 

5. Содержание дисциплины.  

Модуль 1. Физическая культура в профессиональной подготовке и 

социокультурное развитие личности студентов. 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Здоровый образ жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Тема 4 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Тема 5 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятель-

ности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Модуль 2. Общая физическая и специальная подготовка  
Тема 1. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспи-

тания 
Тема 2. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта  или  систем физических 

упражнений 

Тема 3. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений 

Тема 4. Гимнастика (ОФП) 
Тема 5. Спортивные игры 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БИБЛИОТЕЧНО-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ» (Б.1.Ф) 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы 2 ЗЕТ (72 ч.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  
Основной целью курса является обучение поиску нужной информации и привитие 

навыка самостоятельной работы с библиографическими источниками по конкретной 

тематике. Библиотечно-библиографическая подготовка способствует более активному 

использованию литературы, особенно периодических изданий, расширяет круг 

источников информации по специальности, экономит время на подбор литературы по 
теме. 

Основные задачи курса: знакомство со структурой библиотечно-библиографической 

деятельности, с правилами составления библиографического описания, различными 

типами и видами информации и обучение навыкам оформления полученных сведений.  

 
3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Основы библиотечно-

библиографических знаний» относится к факультативной части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль: «Муниципальное управление». 

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

компетенций: 

Общепрофессиональные 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) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– особенности отбора во все возрастающем потоке информации источников для 

чтения, осознанный выбор тематики; 

Уметь: 

– ориентироваться в мировом информационном пространстве; 
– самостоятельно работать  с большим массивом информации; 

– использовать традиционные библиотечно-библиографические и электронные 
информационно-поисковые системы; 

– применять информационные и библиотечно-библиографические средства в под-
боре документов по теме; 

– систематизировать и оформлять полученные сведения; 
– демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения 

дисциплины в профессиональной деятельности. 
Владеть: 

– теоретическими знаниями о сущности, функциях и многообразии документов, 

составляющих основу документной коммуникации и фондов библиотек; 

– информационной культурой; 

– культурой мышления и навыками анализа, осмысления, систематизации, интер-
претации, обобщения изученных фактов; 

– культурой оформления учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

работ на основе соблюдения общих требований стандартов организаций, государственных 

стандартов и норм авторского права. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1 «Теоретические основы библиотечно-библиографической деятельности». 
Тема 1. Информационно-поисковая система библиотеки. 

Модуль 2 «Аналитико-синтетическая обработка документа». 
Тема 2. Методика составления библиографических описаний различных видов 

документов для традиционных и автоматизированных документографических 

информационно-поисковых систем. 

6. Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается: форма промежуточной аттестации не 

предусмотрена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» (Б.1.Б.08) 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы 5 ЗЕТ (180 ч.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  
Курс философии является изучением как особой, отличающейся от других, науки о 

мире и человеке, так и изучением истории познания и интеллектуальной культуры 

человечества, внутренней связи всей духовной культуры. Это и составляет основные цели 

и задачи ее освоения.  
 

Цель дисциплины – развитие у студентов интереса к основополагающим идеям и 

знаниям о мире и месте человека в нем, развитие способности философски и критически 
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оценивать исторические и научные события и реалии действительности, усвоение идеи 

единства мирового интеллектуального и историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 
Основная задача курса по философии – способствовать созданию у студентов 

целостного системного представления о мире, человеке и созданной им науке, а также 

формированию и развитию философского мировоззрения и миропонимания. 

Вспомогательной задачей курса является рассмотрение таких философских вопросов и 

проблем, которые будут связаны с будущей профессиональной деятельностью студентов, 
способствовать развитию умений работы с научными и философскими текстами. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Философия» относится к 

базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль: «Муниципальное 

управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (ОК- общекультурные компетенции): 

– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

– способностью к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– историю философии, ее своеобразие и место в культуре, научных и  религиозных  

картинах мира; 

– роль философии в развитии цивилизации, во взаимодействии науки и техники, 
знать структуру, формы и методы научного и философского познания; 

– законы и закономерности социального развития и специфику их проявления в 

профессиональной деятельности и в других сферах общественной жизни, иметь представ-

ление о различных типах культур, об особенностях российской культуры и ее месте в ми-
ровой цивилизации. 

– историю и своеобразие наук о природе и обществе, их месте в культуре, научных, 

философских, религиозных  картинах мира, о природе, сущности и существовании чело-

века. 

Уметь:  
– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии и естественнонаучного мировоззрения; 

– аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

истории философии и толерантно относиться к культурным различиям индивидов;  

– объективно оценивать возникшие в социальной и профессиональной 
деятельности социальные проблемы и эффективно решать их, а также вести 

межкультурный диалог, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Владеть: 

– категориальным аппаратом дисциплины, навыками многомерной оценки и 
философского анализа различных событий, открытий и направлений; способностью 

выявлять всеобщий и частный аспект изучаемых вопросов; 

– способностью и готовностью к диалогу и восприятию альтернативных точек 

зрения, участию в научных  дискуссиях по проблемам развития философского знания и 

актуальным проблемам современного естественнонаучного знания; 
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– приемами и методами межкультурных коммуникаций, навыками публичной речи, 

методикой проведения научных исследований и методами обработки первичной 

социальной информации; 
– умением  логично мыслить, излагать  и  аргументировано отстаивать собственное 

видение рассматриваемых проблем с точки зрения философской позиции. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Предмет философии, ее основные функции и проблемы. Место 

философии в системе социально – гуманитарных наук. 
Тема 1. Мировоззрение, его типы. Миф, религия, философия. 

Тема 2. Философские вопросы и проблемы. 

Тема 3. Понятие и понимание природы в философии. Природа и человек. 

Тема 4. Познание как культурно – исторический процесс. Методы и границы 

познания. 

Модуль 2. История философии: мыслители и школы. 

Тема 1. Философия и история. 

Тема 2. Древневосточная философия. 

Тема 3. Античная философия. 

Тема 4. Средневековая философия. 
Тема 5. Новоевропейская философия. 

Тема 6. Русская философия. 

Тема 7. Современная философия. 

Модуль 3. Философия человека. Философия общества. 
Тема 1. Философия человека. 
Тема 2. Философия общества. 

Модуль 4. Философские учения о нравственности и красоте. Этика и эстетика. 

Этика и современная наука. 
Тема 1. Этика как философская наука. 

Тема 2. Эстетика как философская наука. 
Тема 3. Человечество перед лицом глобальных проблем современности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЛИТОЛОГИЯ» (Б.1.В.04) 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ (144 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины:   
Цели – сформировать у студентов комплексное представление о политической сфере 

общества, роли личности в политической организации общества, структуре 

государственной власти; о политических процессах в обществе, политических партиях и 

общественных организациях; о системе современных международных отношений; ввести 

студентов в круг политических проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности, выработать навыки получения, анализа и обобщения 

политической  информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навы-

ков личности: 

– изучение основных теоретических подходов к происхождению государства, ти-
пов, форм, элементов (структуры) и функций государства, перспективы развития государ-

ства; 
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– изучение источников возникновении я и развития массовых политических дви-

жений, политических партий и партийных систем, их типологий, а также типов и структу-

ры общественно-политических организаций; 
– знание основных теорий и понятий политологии; 

– знание системы властных отношений, государственно-политической организа-

ции общества; 

– понимание роли политических институтов, принципы, нормы, действие которых 

служат обеспечению функционирования политической системы общества, взаимоотноше-
ния между людьми, обществом и государством; 

– умение ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать про-

цессы и явления, происходящие в обществе; 

– компетентность в системе законодательства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
– выработка навыков целостного подхода к анализу проблем государства и обще-

ства; 

– понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отече-

ству, стремления своими действиями служить его интересам; 

– выработка подхода к политическим реалиям, ориентированного на научное зна-
ние, а не на «здравый смысл»;  

– формирование активного и осознанного участия в политической жизни; преодо-

ление «статуса» пассивных объектов политических манипуляций; 

– умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

– развитие творческого мышления, самостоятельности суждений; 
– владение методами политологических исследований; 

– применение полученных знаний в социальной, политической и профессиональ-

ной сферах деятельности современного специалиста. 

3.Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Политология» относится к вариативной части блока 1 в структуре 
программы бакалавров направления подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», профиль:  «Муниципальное управление». 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Выпускник, освоивший программу дисциплины Политология, должен обладать 
следующими: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
– владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

– владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства; 

– типологию, основные источники возникновения и развития массовых 

политических движений, политических партий и партийных систем, типы и структуры 
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общественно-политических организаций; 

– основные теории, понятия и модели политологии; 

– систему властных отношений, государственно-политическую организацию 
общества; 

– институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование политической системы общества, взаимоотношения между людьми, 

обществом и государством. 

Уметь:  
– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей 

деятельности профессиональную лексику; 

– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 
– применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;  

– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

Владеть: 
– навыками целостного подхода к анализу проблем государства и общества; 

– методами политологических исследований; 

– категориальным аппаратом дисциплины, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, к работе с научными текстами, источниками, политическими 

документами, методами политологических исследований и политическими технологиями.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Модуль 1. Формирование и развитие политологии. Парадигмы истории 

политической мысли. 

Тема 1. Политология как наука. 

Тема 2. Политические учения, теории и школы. 

Модуль 2. Властные отношения в обществе. 

Тема 3. Политическая власть. 

Модуль 3. Политическая система общества. 

Тема 4. Политические системы современного мира. 
Тема 5. Государство в политической системе общества. 

Тема 6. Политические партии и партийные системы. 

Модуль 4. Личность, массы и лидеры в политической сфере. 

Тема 7. Гражданское общество. 

Тема 8. Электоральные (избирательные) системы. 
Тема 9. Политическая элита и политическое лидерство. 

Модуль 5. Политические процессы. 

Тема 10. Политические отношения и политические конфликты. 

Тема 11. Политическая культура. 

Тема 12. Политическая модернизация. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена.  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ» (Б.1.Б.06) 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  
Основными целями изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов навыков социологического анализа и понимания разно-
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образных социальных явлений и процессов, а так же социологического подхода к дей-

ствительности, к социальной реальности, в основе которого лежит научное знание;  

- знакомство с категориальным аппаратом данной дисциплины, спецификой и зако-
номерностями развития общества, раскрытие сути основных проблем современной социо-

логии.  

Основная задача освоения дисциплины  - научить студентов применять полученные 

социологические знания в социальной и профессиональной сферах деятельности совре-

менного специалиста. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Социология» относится к 

базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль:  «Муниципальное 

управление». 

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

компетенций: 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– законы и закономерности социального развития; механизмы реализации этих 

законов в обществе и государстве; специфику их проявления в профессиональной 
деятельности в других сферах общественной жизни; методы социологических 

исследований; 

– роль социологических знаний в формировании мировоззрения, во взаимодействии 

науки и общества, знать виды и методы социологических исследований. 

Уметь:  
– анализировать и прогнозировать развитие социальных процессов в обществе; 

объективно оценивать назревшие социальные проблемы и эффективно использовать 

основные методы сбора первичной социологической информации; 

– аргументировано отстаивать собственную позицию по различным этническим 
вопросам и толерантно относиться к культурным различиям индивидов, а также вести 

межкультурный диалог, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

– категориальным аппаратом дисциплины, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, к работе с научными текстами, а также приемами и методами 

межкультурных коммуникаций, навыками публичной речи, методикой проведения 

социологических исследований и методами обработки первичной социальной 

информации. 

– способностью и готовностью к диалогу и восприятию альтернативных точек 
зрения, участию в научных дискуссиях по проблемам развития знания и актуальным 

проблемам социологического и современного гуманитарного знания. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Социология как наука. 

Тема 1. Социология как наука. Специфика  объекта и предмета социологии. 
Тема 2. История становления социологии. 

Модуль 2. Социальная структура общества. 

Тема 3. Социальная стратификация.  

Тема 4. Социальная мобильность. 

Модуль 3. Общество как социокультурная система. 
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Тема 5. Социальные группы и социальные общности.  

Тема 6. Социальные институты и социальные организации. 

Модуль 4. Социальные взаимосвязи. 
Тема 7. Природа социальных конфликтов.    

Тема 8. Социальный контроль и девиация. 

Модуль 5. Специальные социологические теории. 

Тема 9. Социология личности. Социология семьи.  

Тема 10. Социология молодежи.   

Модуль 6. Прикладная социология. Социологическое исследование. 

Тема 11. Программа социологического исследования.   

Тема 12. Методология и методика социологического исследования. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом.  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА» (Б.1.Б.09) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины – освоение теоретических знаний в области статистики, 

приобретение умений использования методов получения и обработки статистической 

информации, а также формирования общекультурных и профессиональных компетенций. 

Поставленную цель предполагается достичь в процессе решения следующих задач: 

– усвоением основных понятий в области статистики; 

– изучение и применение методов получения и обработки статистической 

информации; 

– освоение методов статистического анализа, методологии построения и анализа 

системы статистических показателей; 
– умение пользоваться статистическими данными, публикациями Росстата в 

сборниках, периодических изданиях, на сайтах; 

– приобретение навыков использования теоретических знаний в практических 

ситуациях. 
3. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части блока 1 в структуре программы 

бакалавров направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», профиль: «Муниципальное управление». 

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

компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
Общепрофессиональные компетенции: 

Профессиональные компетенции: 

– владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

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

– умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

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

Знать:  
– принципы, законы и закономерности  экономической деятельности в структурах и 

органах государственного и муниципального управления; 

– законодательные и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие дея-

тельность предприятий и организаций государственной и муниципальной собственности; 

– принципы и методы моделирования в том числе экономико-математические 

Уметь:  
– использовать экономические знания в управленческих и производственных про-

цессах протекающие в структурах и органах государственного и муниципального управ-

ления; 

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-
цию, содержащуюся в отчетности предприятий и организаций государственной и муни-

ципальной форм собственности, и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

– составлять модели социально-экономические  процессов и систем, и адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления. 
Владеть:  

– методами и способами генерации теоретических знаний в конкретные 

экономические задачи; 

– современными методиками количественного и качественного анализа социально-

экономических процессов; 
– математическим аппаратом позволяющий моделировать социально-

экономические процессы и явления и выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. «Теория статистики». 
Тема 1.1 Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое наблюдение.   

Тема 1.2 Сплошное и выборочное статистическое наблюдение. 

Тема 1.3 Сводка и группировка данных. 

Тема 1.4 Средние величины и показатели вариации. 
Тема 1.5 Кореляционно-регрессионный анализ. 

Тема 1.6. Индексы. 

Тема 1.7 Ряды динамики. 

Модуль 2.Социально – экономическая статистика. 

Тема 2.1. Статистика население. 
Тема 2.2. Статистика финансов предприятия. 

Тема 2.3. Статистика рынка труда. 

Тема 2.4. Статистика национального богатства. 

Тема 2.5. Статистика уровня жизни населения. 

Тема 2.6. Система национальный счетов. 
Тема 2.7. Статистика денежного обращения. 

Тема 2.8. Статистика инфляции и цен. 

Модуль 3. Микроэкономическая статистика. 

Тема 3.1. Статистика продукции  

Тема 3.2. Статистика труда 
Тема 3.3. Статистика национального богатства  

Тема 3.4. Система национальных счетов  

Тема 3.5. Статистика финансовых результатов и финансового состояния 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 
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7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (Б.1.Б.10) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины – 8 ЗЕТ (288 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Основы государственного и муниципального 
управления» является формирование у бакалавров целостного представления об основах, 

сущности и содержании современного государственного и муниципального управления, 

его субъектах и объектах, функциях, методах и технологиях властно-управляющего 

воздействия.  
Основными задачами данного учебного курса являются: 

– изучение объектных основ, структуры, целей и функций системы 
государственного и муниципального управления Российской Федерации;  

– изучение организационно-правовых основ системы государственного и 

муниципального управления Российской Федерации; 

– выявление специфики государственного и муниципального управления 

различными сферами общественной жизни, процессов модернизации основных методов 
государственного и муниципального управления; 

– анализ современного состояния и перспектив развития системы государственного 

и муниципального управления Российской Федерации; 

– углубление знаний студентов по организации, функционированию и 

модернизации систем государственного и муниципального управления в Российской 
Федерации и ведущих странах мира; 

– формирование у студентов навыков практического применения современных 

научных методов анализа и оценки управленческих ситуаций, подготовки, принятия и 

реализации политико-управленческих решений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Основы государственного и 
муниципального управления» относится к базовой части блока 1 в структуре программы 

бакалавров направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, профиль: Муниципальное управление. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
– владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

МСУ, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций  

(ПК-23); 
– владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

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

– способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

– законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие основы 

построения и функционирования системы государственного и муниципального управле-
ния Российской Федерации; 

– полномочия государственных органов власти и местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации; 

– механизмы взаимодействия органов государственной власти (по горизонтали), ор-

ганов государственной власти федерации и субъектов (по вертикали), направления его со-
вершенствования; 

– систему организации оказания государственных и муниципальных услуг физиче-

ским и юридическим лицам; 

– функциональное распределение между субъектами оказания государственных и 

муниципальных услуг; 
– структуру полномочий субъекта в области местного самоуправления; 

– существующие направления и механизмы муниципальной политики субъектов 

РФ; 

– особенности муниципальной политики регионов РФ. 

Уметь:  
– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональ-

ной деятельности; 

– ориентироваться в применении методов государственного и муниципального 

управления в зависимости от складывающейся ситуации; 

– центральные, региональные и местные органы государственного управления, их 
иерархию, проблемы взаимоотношений;  

– основные направления деятельности в системе государственного управления: 

государственное регулирование экономики, управление социальной сферой, формирова-

ние государственной политики и ее реализация, управление конфликтными ситуациями; 

– формы и методы планирования работы в организации;  
– основные направления государственной политики Российской Федерации в со-

временных условиях; 

– применять методики оказания государственных и муниципальных услуг; 

Владеть: 
– современными методами сбора, обработки, анализа и планирования различных 

форм организации государственного и муниципального управления, разработки и обосно-

вания предложений по их совершенствованию; 

– навыками аналитической и профессиональной административной работы; 

– мышления, необходимого для эффективной деятельности на государственной и 
муниципальной службе; 

– навыками методик оказания государственных и муниципальных услуг. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Модуль 1. Основы государственного управления. 

Тема 1. Теоретико-методологические основы государственного управления. 
Тема 2. Система государственного управления: структура и функции. 

Тема 3. Институт государственной службы в РФ. 

Тема 4. Государственная политика как процесс осуществления публичной власти. 

Тема 5. Формы управленческой деятельности органов власти. 

Тема 6. Основные этапы и направления административной реформы в РФ. 

Модуль 2. Основы муниципального управления. 

Тема 7. Основы муниципального управления. 

Тема 8. Правовые основы местного самоуправления. 

Тема 9. Структура органов местного самоуправления и порядок их формирования. 

Тема 10.Финансово –экономические основы местного самоуправления. 
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6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, курсовая 

работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена.  
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА» (Б.1.В.05) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование знаний у обучающихся о делопроизводстве, как 

отрасли деятельности, обеспечивающей документирование и организацию работы с офи-

циальными документами.  

Задачи: 

– ознакомить обучающихся с требованиями нормативных правовых актов, регла-
ментирующих порядок создания и движения документов;  

– сформировать у обучающихся практические навыки правильного, юридически 

грамотного оформления документов, с учетом положений нормативных правовых актов, 

правил делового этикета, организации документооборота и защиты информации;  

– обеспечить усвоение основных правил обработки и хранения документов. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы делопроизводства» 

относится к вариативной части блока 1 в структуре программы бакалавров направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль: 

Муниципальное управление. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса: 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

информационно-методическая деятельность: 
– умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 

лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 
муниципальной службы, административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5); 

– способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

– умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях  

(ПК-15); 

– способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 
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деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные направление в работе с документами по унификации и стандартизации 

документов; 

– общепрофессиональные теоретические и методические основы организации 

службы делопроизводства  в государственных структурах; 
– организация работы с документами; 

– основные принципы организации делопроизводства и документооборота в орга-

нах государственной и муниципальной власти;  

– этапы документооборота в организации; 

– своеобразие организации работы с документами в организации и их зависимость 
от развития системы делопроизводства;  

– методы и технологию обработки документов на основе использования средств ор-

ганизационной и вычислительной техники;  

– современные направления развития;  

– основные научные и практические проблемы организации документационного 
обеспечения.  

Уметь:  

– использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности; 

– организовывать службу делопроизводства и работу ее сотрудников в учреждении; 
разрабатывать нормативно-методические документы, выявлять закономерности измене-

ния объема документооборота, внедрять рациональную технологию приема, прохождения, 

подготовки документов; 

– документооборота, внедрять рациональную технологию приема, прохождения, 

подготовки и отправки документов в традиционных условиях и в условиях работы с при-
менением средств вычислительной техники; 

– оперировать понятиями, категориями и терминами делопроизводства;  

– грамотно составлять юридические документы; использовать меры правовой охра-

ны информации, содержащей государственную, коммерческую, профессиональную, слу-
жебную и иную конфидициальную тайну в документах и сообщениях;  

– использовать автоматизированные системы документационного обеспечения 

управления; 

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

Владеть:  
– основными методами и приемами исследовательской, аналитической и 

практической работы в области документационного обслуживания учреждения любого 

уровня управления, любой отрасли, любой формы собственности; 

– разрабатывать нормативно-методические документы, выявлять закономерности 

изменения объема документооборота, внедрять рациональную технологию приема, 
прохождения, подготовки  и хранения документов; 

– навыками работы в системе АСУ документами; 

– терминологией в области делопроизводства, навыками анализа различных 

документов и сообщений; 

– навыками интерпретации полученных в процессе анализа результатов и 
формулирования выводов и рекомендаций; 

– навыками организации деятельности с использованием современных технических 

и информационных средств. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы:  

Модуль 1. Делопроизводство: понятие и принципы организации  
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Тема 1.Понятие делопроизводства, история его появления. 

Тема 2. Цели, задачи и принципы современного делопроизводства 

Тема 3. Документ как носитель информации и как средство реализации управленче-
ских функций. 

Тема 4. Нормативно-правовые и методические основы делопроизводства 

Тема 5. Унификация и стандартизация как основные направления 

совершенствования документации. 

Модуль 2. Классификация документов. 

Тема 8. Оформление основных видов организационно-распорядительных и 

справочно-информационных документов. 

Модуль 3. Организация документооборота 

Тема 9. Этапы документооборота  в организации. 
Тема 10. Организация работы с документами. 

Тема 11. Индексация документов, правила индексации документов. 

Тема 12.  Контроль, за исполнением документов. 

Тема 13. Подготовка дел к архивному хранению. 
Тема 14. Электронный документооборот в организации. 

Модуль 4. Документ и системы документации. 

Тема 15.  Состав и особенности работы с кадровой документацией 

Тема 16. Работа с конфиденциальными документами 

Тема 17. Особенности работы  с обращениями и жалобами от  граждан 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена.  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА» (Б.1.ВВ.02) 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180час) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

 - подготовка будущих бакалавров к следующим видам профессиональной 
деятельности – организационно-управленческой, информационно-аналитической; 

предпринимательской  

Задачи дисциплины: 

– участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии орга-

низации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 
– участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного харак-

тера в соответствии со стратегией организации; 

– планирование деятельности организации и подразделений; 

– формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

– организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 
конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

– разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (пред-

приятия, органа государственного или муниципального управления); 

– контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

– мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на дости-
жение стратегических и оперативных целей; 

– сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды ор-

ганизации для принятия управленческих решений; 

– построение внутренней информационной системы организации для сбора информа-

Тема 6. Документ: понятие и основные требования к его составлению. 
Тема 7. Классификация документов. 
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ции с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

– создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования ор-

ганизаций; 
– оценка эффективности проектов; 

– подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности. 

– оценка эффективности управленческих решений; 

– разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

– организация предпринимательской деятельности. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: «Основы менеджмента» относят к 

дисциплине по выбору вариативной части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

профиль: Муниципальное управление. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

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

коммуникации (ОПК-4); 

– умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

– способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

– умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

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

Знать: 

– закономерности и этапы исторического процесса развития менеджмента; 

– основные философские понятия и категории; 
– основные понятия основ менеджмента и развития исторической мысли управле-

ния; 

Уметь: 

– применять понятийно-категориальный аппарат 

– основные законы гуманитарных и социальных наук, в профессиональной дея-
тельности 

– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе 

Владеть: 
– навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
– навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении; 

– навыками извлечения необходимой информации по проблемам мотивации, 

лидерства, конфликтов с целью решения стратегических и оперативных задач 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Менеджмент. История развития. Основные понятия. 
Тема 1. Менеджмент: понятие и сущность. 

Модуль 2.Управление организацией. 

Тема 2. Основные этапы и методы развития организации. 

Модуль 3. Управленческая деятельность. 
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Тема 3. Принципы и методы формирования организационных структур управления. 

Модуль 4. Управленческие решения 

Тема 4. Управленческие решения: понятие, разработка, внедрение. 

Модуль 5. Лидерство, влияние, власть 

Тема 5. Основные положения лидерства, власти как инструментов менеджмента 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» (Б.1.ВВ.02) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180час) 

2. Цели и задачи дисциплины:  
Целью дисциплины «Управление проектами» является: подготовка бакалавров, 

имеющих фундаментальные теоретические знания и индивидуализированные 

практические компетенции, способных осуществлять управление проектами на всех 

стадиях его реализации. 

При изучении дисциплины ставятся задачи: 
– изучение проекта как объекта управления; 

– выявление особенностей управления проектом в зависимости от сферы 

деятельности и выработка методологии; 

– определение роли проектов в развитии экономики и научно-технического 

прогресса; 
– формирование и разработка проектов; 

– организация ресурсного обеспечения при управлении проектом; 

– учет человеческого фактора в управлении проектом; 

– организация управления проектом. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. «Управление проектами» относят к 
дисциплине по выбору вариативной части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

профиль: Муниципальное управление. 

4 Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных: 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 
реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12);  

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования  

(ПК-14);  

– способность принимать участие в проектировании организационных действий, 
умение эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

– умение организовать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25); 

– владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 
– способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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– закономерности и этапы исторического процесса развития проектной деятельно-

сти и его элементов; 

– понятие и сущность организационной структуры организации; 
– основные методики сбора и обработки информации деятельности организации; 

– основные методики анализа проектной деятельности;  

Уметь: 

– разрабатывать и обосновывать концепцию и структуру проекта; 

– осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делеги-
рования; 

– анализировать базы данных показателей формирования делового проекта; 

– применять методы и средства познания в практической деятельности разработки 

проектов; 

Владеть: 
– навыками оценки социально-экономических условий реализации проектов; 

– навыками проектировать организационную структуру; 

– современными методиками расчета и анализа показателей реализации проекта; 

– навыками разработки и реализации проектов в области государственного и муни-

ципального управления. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение в проектное управление. 

Тема 1. Основы управления проектами. 

Модуль 2. Инициирование и разработка проектов. 

Тема 2. Элементы управления проектами. 

Модуль 3. Организация и управление проектом. 

Тема 3. Инициирование проекта. Экономическая оценка проекта. 

Модуль 4. Разработка и планирование. 

Тема 4. Планирование и разработка проектов. 

Модуль 5. Организация и управление проектами. 

Тема 5. Организация и управление проектом. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ» (Б.1.ВВ.03) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 
2. Цель освоения дисциплины: на основе научного знания об особенностях и 

структуре делового общения создать условия для формирования у обучающихся навыков, 

коммуникаций и приемов делового общения.  

Задачи дисциплины:  

 участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и ор-

ганизациями с институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, 

гражданами; 

 участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; 

 участие в организации внутренних коммуникаций; 

 участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и ор-

ганизаций; 

 содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализа-

ции управленческих решений; 
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 поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и муници-

пальной службы, страны и территории на основе современных коммуникативных техно-

логий; 

 участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий 

в соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. «Деловое общение и коммуникации» 
относят к дисциплине по выбору вариативной части блока 1 в структуре программы 

бакалавров направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, профиль:  Муниципальное управление. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

общекультурных: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

Общепрофессиональных: 

– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4). 

Профессиональных: 

– способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9); 

– способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии 
с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основы речевой, логической культуры делового общения; 
– основы делового протокола; 

– принципы и закономерности проведения деловых переговоров, встреч, совеща-

ний, телефонного делового общения; роль невербальных коммуникаций в деловом обще-

нии 

– правила и нормы поведения в обществе, способствующие повышению эффектив-
ности деловых связей; основы бесконфликтного взаимодействия в общении,  роль невер-

бальных коммуникаций в деловом общении и основы делового протокола; 

– этические требования к служебному поведению; 

– основы коммуникационного процесса в организации; место и роль связей с обще-

ственностью в профессиональной деятельности органов государственного и муниципаль-
ного управления. 

Уметь: 

– использовать вербальные и невербальные средства для передачи информации; 

– успешно применять на практике средства делового общения и современные тех-

нологии организации коммуникативного процесса; 
– применять на практике рациональные стратегии и тактики ведения делового об-

щения; использовать знания в области проведения деловых переговоров для реализации 

профессиональных навыков; создавать благоприятный социально-психологический кли-

мат в процессе ведения деловой беседы, разговора, переговоров; использовать знания в 

области проведения деловых переговоров для реализации профессиональных навыков; 
– успешно применять на практике средства делового общения и современные тех-

нологии организации коммуникативного процесса;  
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– регулировать развитие конфликтной ситуации в направлении конструктивного 

решения, ориентироваться в требованиях деловой коммуникации; 

– осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с этическими тре-
бованиями к служебному поведению; 

– координировать деятельность государственных и муниципальных служащих на 

основе инструкций и методических материалов. 

Владеть: 

– навыками письменной и публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 
– принципами, правилами и нормами делового общения в профессиональной 

деятельности; 

– навыками и средствами продуктивного общения в деловой сфере; 

– основными приемами и технологиями ведения делового разговора, переговоров, 

споров, принципами, правилами и нормами делового общения в профессиональной 
деятельности; 

– навыками взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с эти-

ческими требованиями к служебному поведению; 

– навыками деловых коммуникаций;  

– профессиональными качествами управленца в области организационно-
управленческой, административно-технологической, информационно-аналитической, 

научно-исследовательской и проектной деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Деловое общение. Общие сведения об этике и культуре делового общения.  

Тема 1. Деловое общение. Виды и формы. Особенности делового общения. 
Тема 2. Этика и психология делового общения.  

Тема 3. Культура делового общения. 

Тема 4. Язык делового общения. Вербальные и невербальные средства общения. 

Модуль 2. Правила делового общения. Коммуникативная культура. 

Тема 1. Виды и стили делового общения. 
Тема 2. Культура речи и деловое общения. 

Тема 3. Формы делового общения.  

Тема 4. Правила и принципы делового общения. 

Модуль 3. Процесс делового общения. 
Тема 1 Профессиональное деловое общение. 

Тема 2. Цели, нормы и процесс делового общения. 

Тема 3. Деловое общение по телефону. 

Тема 4. Роль, функции и средства делового общения. 

Тема 5. Основы конфликтологии. 

Модуль 4. Правила и техники делового общения. 

Тема 1. Ведение деловых переговоров. 

Тема 2. Ведение деловых бесед. 

Тема 3. Ведение деловых совещаний. 

Тема 4. Правила сетевого этикета. 
6. Виды учебной работы: лекции, семинарские и практически занятия, контрольная 

работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИДЕРСТВО» (Б.1.ВВ.03) 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью является формирование способности к созданию и организации деятельности 

рабочих команд. Преподавание и изучение учебной дисциплины направлены на профес-
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сиональную подготовку и развитие студентов, на овладение ими системой представлений 

о решении комплексных задач в сфере психологии лидерства и развития практических 

навыков и умений в области образования команды. 

Задачи: 

– освоение технологиями образования команды; 

– овладение приемами создания команд; 

– формирование первичных трудовых коллективов и рабочих групп; - организация 

деятельности первичного трудового коллектива (рабочих бригад, проектных команд, пер-
вичных структурных подразделений); 

– оптимизация трудовой деятельности существующих команд. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: «Лидерство» относят к дисциплине по 

выбору студента вариативной части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 
профиль: Муниципальное управление. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Лидерство» студент должен обладать 

компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 
– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

профессиональных компетенций: 

– владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для ор-

ганизации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принци-

пов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

– способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия органи-
зационно-управленческих решений; общий процесс, технологии, принципы и методы 

принятия организационно-управленческих решений и оценки их последствий; основные 

критерии и ограничения выбора организационно-управленческих решений; формы ответ-

ственности за принятые организационно-управленческие решения; 

– сущность управления и развития организационной структуры; 
– особенности профессионального развития личности; 

– особенности профессионального управления кадрами; 

– теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом; 

– закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов 

управления; 
– личностные и социально-психологические основы организационного поведения; 

– способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Уметь:  

– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключе-

вые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-
управленческих решений;  

– обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений; 

анализировать принимаемые организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия; 

– применять способы и приемы совершенствования профессионального развития; 
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– организовывать деятельность по собственному профессиональному самосовер-

шенствованию; 

– осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 
обобщать и систематизировать полученную информацию; 

– анализировать содержание процесса организационного поведения и организаци-

онных отношений; 

– анализировать особенности поведения конкретных объектов профессиональной 

деятельности; 
– выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их эффективное 

решение; 

– регулировать организационные отношения, социально-психологические пробле-

мы и конфликтные ситуации. 

Владеть:  
– навыками принятия организационно-управленческих решений для достижения 

максимального результата в профессиональной деятельности;  

– методами и технологиями принятия организационно-управленческих решений; 

– приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений; 

– методами оценки их последствий и несения ответственности;  
– технологиями профессионального роста;  

– совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, порождающих 

готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной деятельности в 

любой ситуации;  

– осознанием социальной значимости будущей профессиональной деятельности; 
– методами, способами и приемами управления персоналом; 

– методами анализа, способами получения и обобщения информации об 

организации; 

– навыками самоорганизации и самостоятельной работы; 

– навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и др.); 
– навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и 

организационных стрессов; 

– современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

5. Содержание дисциплины. Содержание разделов 

Модуль 1. Концепции лидерства. Профессионализм и личностные качества 

лидера Инструментарий лидера. 

Тема 1. Профессионализм и личностные качества лидера. 

Тема 2. Инструментарий лидера. 

Модуль 2. Работа лидера по выявлению и устранений девиаций в поведении 

сотрудников и конфликтов в организации. Основы делового общения. Построение 

сети деловых контактов. 

Тема 1. Работа лидера по выявлению и устранений девиаций в поведении 

сотрудников и конфликтов в организации. 

Модуль 3. Деловое общение, его виды и формы. Аспекты переговорного 

процесса.  

Тема 1. Основы делового общения. 

Тема 2. Построение сети деловых контактов. 

Тема 3. Деловое общение, его виды и формы. 

Тема 4. Аспекты переговорного процесса. 

Модуль 4. Невербальные особенности в процессе установления деловых 

коммуникаций 

Тема 1. Невербальные особенности в процессе установления деловых 

коммуникаций. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, интерактивные формы 
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обучения, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»  

(Б.1. В.19) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 0 ЗЕТ (328 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины – формирование физической культуры и спорту личности и спо-

собности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
– понимание социальной роли прикладной физической культуры в развитии лично-

сти и при подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здо-

рового образа жизни;  
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспита-

ние, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной дея-
тельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Физическая культура и 

спорт» относится к вариативной части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль:  «Муниципальное управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК–8). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  
– методику оценки функционального состояния организма, шкалу оценки функцио-

нального состояния организма, технику безопасности 

Уметь:  
– использовать знание методики оценки функционального состояния с целью под-

держания оптимального физического состояния для качественного выполнения професси-

ональных обязанностей. 

Владеть:  
– способностью выполнить соответствующие требования адаптивной физической 

культуры для поддержания оптимального физического состояния; 

5. Содержание дисциплины.  

 

Раздел 1. Практический 
Содержание и конкретные средства каждого практического занятия в основном и 
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специальном отделениях определяются преподавателем учебных групп с учетом графика 
учебных занятий на каждом факультете и рабочего плана. 

Основной практический материал по выбранным видам спорта: 

 

6. Виды учебной работы. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» проводится в университете в 

следующих формах:  
- элективные по выбору;  

- самостоятельные занятия;  

На элективных занятиях в спортивных секциях студенты повышают свое спортивное 

мастерство, готовятся к выполнению разрядных норм и требований в избранном виде 

спорта и к участию в спортивных соревнованиях, как внутри учебного заведения, так и в 
проводимых вышестоящими спортивными организациями между вузами.  

Самостоятельные занятия по физической культуре. В процессе самостоятельных 

занятий учащиеся совершенствуют физические качества и двигательные навыки, 

закрепляют теоретический и практический материал по предмету, готовятся к сдаче 

контрольных нормативов и ГТО. Содержание самостоятельных занятий разрабатывается с 
учетом физической подготовленности конкретного учащегося, а их эффективность 

проверяется преподавателем на занятиях физической культуры.  

По ФГОС ВО 3+ учебные занятия прикладной физической культуре проводятся для 

2 и 3 курсов – элективные занятия, т.е. по видам спорта, реализуемым в университете в 

соответствии материально-технической базой спорткомплекса института.  
7. Форма итогового контроля определяется по усмотрению преподавателя и 

указывается в рабочей программе дисциплины для каждого конкретного направления 

подготовки. Как правило, это может быть проведение письменных контрольных работ, 

устных опросов и бесед, тестирований, подготовка рефератов, докладов, что позволяет 
оценить степень освоения ряда тем и видов учебной работы.  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФИЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

(Б.1.В.06) 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час) 

2. Цели и задачи дисциплины: 
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностран-

ным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения соци-
ально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессио-

нальной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Профильный иностранный 

язык» относится к вариативной части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 
профиль: Муниципальное управление. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



60 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

– способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9). 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне студенты должны 

Знать: 

– основные грамматические формы и структуры иностранного языка, их значения и 

функции; звуковой строй иностранного языка; на протяжении курса обучения студент 

должен приобрести словарный запас в 4000 лексических единиц общего и терминологиче-

ского характера (слов и словосочетаний) 

Уметь: 

1) читать и переводить профессионально-ориентированный текст с применением 

иноязычно-русского словаря. 

2) читать без словаря текст, содержащий изученный грамматический материал и 5-8 

незнакомых слов на 600-800 печатных знаков. 
3) понимать диалогическую и монологическую речь на слух в сфере бытовой и про-

фессиональной коммуникации и принимать участие в ситуативно- обусловленной беседе в 

пределах изученного языкового и предметного материала. 

4) иметь навыки пользования отраслевыми терминологическими словарями и слова-

рями сокращений; проводить лексико-грамматический анализ текста, применять знания 
по специальным предметам в качестве основы смысловой и языковой догадки; иметь 

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искаже-

ния смысла при письменном и устном общении. 

Владеть: 

– общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терминологическим 
вокабуляром (специальная лексика); 

– всеми видами чтения (адаптированные тексты, неадаптированные и мало адапти-

рованные тексты);  

– общепрактическими и профессионально прагматическими лингвострановедче-
скими фреймами; 

– навыками следования фонетическим нормам при речепродукции и речерецепции;  

– навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных, общетехнических и 

профессиональных сообщений (монологической и диалогической форме); правилами упо-

требления глагольных форм; основными синтаксическими конструкциями; - морфологи-
ческими 

– единицами, аффиксальным словообразованием, конверсией как способом слово-

образования; 

– правилами перевода и переводческими соответствиями (на материале текстов по 

специальности) 

5.Содержение дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1 Профессиональная сфера общения. 

Модуль 2. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой 

науки. 

6. Виды учебной работы: практические и семинарские занятия, самостоятельная 
работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА» (Б.1.Б.11) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 ЗЕТ (288 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Государственная и муниципальная служба» является 

ознакомление студентов с основными концепциями и методологическими подходами в 

исследовании проблематики государственной и муниципальной службы, обучение 
навыкам профессиональной деятельности, формирование понимания важности роли 

государственной и муниципальной службы в современном государстве и ее развития в 

направлении дальнейшей демократизации страны.  

Задачи курса: изучение содержания и специфики государственной и муниципальной 

службы как профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» относится к базовой части 

блока 1 в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль: Муниципальное управление. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

– умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 
лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 
некоммерческих организациях (ПК-5); 

– способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии 

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

– владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11); 

– владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

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

Знать: 
– основы делопроизводства; 

– правила учета, регистрации и обработки входящих и исходящих документов; 

– технологию организации документооборота, правила составления, учета, хране-

ния, передачи служебной документации; 

– процессы социально-экономического развития общества; 
– основные аспекты социально-экономического развития общества и деятельности 

органов власти; 

– особенности разработки методических документов в органах государственной и 

муниципальной власти основные аспекты государственной и муниципальной службы; 

– полномочия государственных и муниципальных служащих; 
– деятельность в системе государственного и муниципального управления; 

– этические требования к служебному поведению; 

– основные формы организации государственной и муниципальной службы и их 

структуру;  
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– роли, функции и задачи современного государственного и муниципального слу-

жащего;  

– основы коммуникационного процесса в организации; место и роль связей с обще-
ственностью в профессиональной деятельности органов государственного и муниципаль-

ного управления;  

– правовую основу PR-деятельности органов власти;  

– виды PR-кампаний; 

– законодательно нормативную базу организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг; 

– проблемные аспекты нормативного обеспечения процесса реформирования 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

– современные тенденции организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг; 
– основные подходы к оценке эффективности деятельности государственных и му-

ниципальных учреждений. 

Уметь: 

– производить элементарные операции обработки входящих документов; 

– пользоваться специальным программным обеспечением для обработки докумен-
тов; 

– эффективно организовать делопроизводственный процесс; 

– анализировать полученную информацию; 

– отбирать материал для информационно-методического содержания; 

– пользоваться специальными средствами и приемами подготовки методических 
материалов; 

– координировать деятельность государственных и муниципальных служащих на 

основе инструкций и методических материалов; 

– осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с этическими тре-

бованиями к служебному поведению; 
– анализировать процесс функционирования государственной и муниципальной 

службы;  

– анализировать закономерности базовых технологий формирования общественно-

го мнения. 
– владеть методами анализа, организации и планирования в области государствен-

ного и муниципального управления; 

– планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей стратегией 

развития государства и региона; 

– находить и принимать организационные управленческие решения; 
– использовать различные источники информации для проведения анализа показа-

телей деятельности государственных и муниципальных учреждений. 

Владеть: 

– навыками работы с документами; 

– навыками учета, регистрации и обработки входящих и исходящих документов; 
– навыками подготовки, согласования документов, осуществления контроля свое-

временного их исполнения; 

– навыками разработки документов информационно-методического характера по 

вопросам деятельности органов государственной власти; 

– навыками разработки должностных инструкций по обеспечению исполнения пол-
номочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 

Российской федерации, муниципальной власти; 

– навыками взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с эти-

ческими требованиями к служебному поведению; 

– навыками деловых коммуникаций;  
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– методами изучения общественного мнения;  

– технологиями проведения PR-кампаний;  

– методами оценки PR-кампаний в органах власти;  
– навыками установления взаимоотношений с прессой; навыками в области органи-

зации связей с общественностью в сети Internet; 

– полученными научными знаниями в сфере своей профессиональной деятельно-

сти; 

– методами и способами организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг; 

– компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) инфор-

мации; 

– навыками планирования и анализа показателей деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 
– профессиональными качествами управленца в области организационно-

управленческой, административно-технологической, информационно-аналитической, 

научно-исследовательской и проектной деятельности. Демонстрировать способность и 

готовность к практической деятельности, ориентированной на инновационное развитие. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы 

Модуль 1. Государственная служба. 

Тема 1. Теоретико-методологические основы государственной службы. 

Тема 2. Государственная служба как социально-правовой институт и 

профессиональная служебная деятельность. 

Тема 3. Система государственной службы Российской Федерации. 

Модуль 2. Муниципальная служба. 

Тема 4. Сущность муниципальной службы. 

Тема 5. Органы местного самоуправления. 

Тема 6. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской 

службы. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

самостоятельная работа, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ» (Б.1.В.07) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 ЗЕТ (324 час). 

2. Цели и задачи дисциплины: изучение основных концепций и подходов к 

управлению и самоуправлению организацией, разработанных наукой и практикой как за 
рубежом, так и в нашей стране, формирование управленческого мировоззрения, 

мышления, умений и навыков по принятию и реализации управленческих решений. 

Задачами курса являются: 

1. Формирование представлений и подходов для организационно-управленческих 

решений с умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 
управленческих решений. 

2. Научиться владеть навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач. 

3. Научить проявлять способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами. 
4. Формирование владения навыками планирования и организации деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория управления» относится к вариативной части блока 1 в 

структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление, профиль: Муниципальное управление. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

– способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

профессиональные компетенции: 

– владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических, оперативных управленческих задач, а так же 

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 осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9); 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования  

(ПК-14) 

Знать:  

– основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия органи-

зационно- управленческих решений; общий процесс, технологии, принципы и методы 
принятия организационно- управленческих решений и оценки их последствий; основные 

критерии и ограничения выбора организационно-управленческих решений; формы ответ-

ственности за принятые организационно- управленческие решения; 

– принципы развития и закономерности функционирования государственной орга-
низации в России и ее отличия от частной организации; - различия управленческой и ре-

гулирующей деятельности органов государственной власти и управления, других эконо-

мических субъектов;  

– отличия различных видов регулирующей деятельности современного государства 

(государственных политик);  
– исторически обусловленные особенности организации и функционирования систе-

мы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России;  

– задачи и основные направления кадровой политики;  

– соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими мероприяти-

ями по работе с персоналом; - виды и специфику кадрового аудита; 
– сущность управления и развития организационной структуры;  

– особенности профессионального развития личности; - особенности профессио-

нального управления кадрами;  

– теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом;  

– закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов 
управления;  

– личностные и социально-психологические основы организационного поведения; - 

способы разрешения конфликтных ситуаций;  

– основные виды организаций, типы организационных структур; основные виды и 

процедуры внутриорганизационного контроля; основные параметры и направления орга-
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низационных изменений организаций в сфере государственного и муниципального управ-

ления; основы проектирования в организациях государственного и муниципального 

управления, их направленность.  

Уметь: 

– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключе-

вые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно- управленче-

ских решений;  

– обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений; 
анализировать принимаемые организационно- управленческие решения и оценивать их 

последствия;  

– сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации госу-

дарственных институтов, проведения административных реформ, формирования и рефор-

мирования государственной службы;  
– самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных обязанно-

стей и инструкций;  

– самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и мето-

ды управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать зада-

чи для основных направлений кадрового аудита;  
– диагностировать особенности кадровой политики организации;  

– выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной 

организации  

– применять способы и приемы совершенствования профессионального развития; 

– организовывать деятельность по собственному профессиональному самосовер-
шенствованию;  

– осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученную информацию;  

– анализировать содержание процесса организационного поведения и организаци-

онных отношений;  
– анализировать особенности поведения конкретных объектов профессиональной 

деятельности;  

– выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их эффектив-

ное решение; 
– регулировать организационные отношения, социально-психологические про-

блемы и конфликтные ситуации; 

– устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения; 

– анализировать процессы коммуникации в организации и выявлять области их 

улучшения;  
– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключе-

вые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

– выявлять слабые и сильные стороны сотрудников;  

– выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера. 

– осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их деле-
гирования;  

– определять потребности организации сферы государственного и муниципально-

го управления в трансформации организационной структуры; 

– формулировать цели организационного проектирования; разрабатывать про-

граммы осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность. 

Владеть: 

– навыками принятия организационно- управленческих решений для достижения 

максимального результата в профессиональной деятельности;  

– методами и технологиями принятия организационно-управленческих решений; 

приемами выбора оптимальных организационно- управленческих решений;  
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– методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями 

профессионального роста; совокупностью знаний, умений, навыков, способов 

деятельности, порождающих готовность будущего специалиста к осуществлению 
профессиональной деятельности в любой ситуации; осознанием социальной значимости 

будущей профессиональной деятельности; 

– навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для 

подготовки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики 

и кадрового аудита;  
– обоснования и анализа управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  

– использования основных методов и технологий кадрового аудита;  

– проведения исследований систем управления персоналом конкретных 

организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 
политики и кадрового аудита; 

– методами, способами и приемами управления персоналом;  

– методами анализа, способами получения и обобщения информации об 

организации;  

– навыками самоорганизации и самостоятельной работы;  
– навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и др.);  

– навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и 

организационных стрессов;  

– современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное; 

– приёмами общения и контролирования коммуникации;  
– навыками налаживания внешних и внутренних коммуникаций в организации; 

– современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации;  

– методами установления контакта, использования эффективной стратегии 

взаимодействия; 
– навыками анализа потребностей организаций сферы государственного и 

муниципального управления к организационным изменениям; навыками построения 

моделей организационного развития в организациях сферы государственного и 

муниципального управления. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Управление: понятие, эволюция, современное состояние. 

Тема 1.  Сущность и содержание управления. 

Тема 2. Эволюция управления: основные этапы, научные школы и подходы. 

Тема 3. Теоретические основы управления.  

Модуль 2. Цели управления. Руководитель в системе управления. 
Тема 1. Цели и задачи управления. 

Тема 2. Лидерство и стили в управлении. 

Тема 3. Организационная культура.  

Модуль 3. Процесс управления. Управленческие решения. 

Тема 1. Управление как процесс. Решения в процессе управления. 

Тема 2. Коммуникации в процессе управления.  

Модуль 4. Организация управления. Эффективность управления. 

Тема 1. Организационные формы и структуры управления.  

Тема 2. Методология измерения эффективности управления. 

Модуль 5. Условия и факторы активизации результативной работы менеджера. 
Тема 1. Основные пути активизации человеческих ресурсов 

Тема 2. Инновации в управлении 

Тема 3. Повышение эффективности управленческой деятельности. 

Модуль 6. Методологические аспекты исследования систем управления. 
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Тема 1. Методологические подходы к исследованию и проектированию систем управле-

ния. 

Тема 2. Системный подход в исследовании проблем управления. 

Модуль 7. Функции управления. 

Тема 1. Планирование как функция управления. 

Тема 2. Организация. Организационные формы и структуры управления. 

Тема 3. Контроль как функция управления. 

Тема 4. Мотивация. 

Модуль 8. Методология и организация процесса принятия управленческих решений. 

Тема 1. Подходы к принятию управленческих решений.  

Тема 2. Методы управленческого воздействия. 

Тема 3. Цели и виды управленческих решений. 

Тема 4. Эффективность управленческих решений. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (Б.1.В.08) 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование понимания необходимости 

творческого подхода к управлению, умения разработки проектов развития, диагностики 

инновационной деятельности и социально – экономических последствий внедрения 
инноваций, анализа конкретных объектов управления по критериям инновационного 

развития, потребностей внедрения организационных, экономических и социальных 

нововведений, возможностей перестройки и реформирования организаций, а также 

подготовка будущих бакалавров к следующим видам профессиональной деятельности – 

организационно-управленческой, информационно-методической, коммуникативной, 
проектной, вспомогательно-технологической (исполнительской). 

Задачи: 

 исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, осуществ-

ление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учрежде-
ний, научных и образовательных организаций, политических партий, 

 общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

 планирование деятельности организаций и подразделений, формирование орга-

низационной и управленческой структуры в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учрежде-

ниях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

 участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия 
управленческих решений; 

 информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-

методических материалов и сопровождение управленческих решений; 

 сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся 

политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и 

тенденциях; 

 содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализа-

ции управленческих решений; 

 участие в проектировании организационных систем; 
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 проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке 

и реализации проектов; 

 оценка результатов проектной деятельности; 

 технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по катего-

риям и группам должностей государственной гражданской и муниципальной службы). 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Инновационный 

менеджмент» относится к вариативной части блока 1 в структуре программы бакалавров 
направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

профиль: Муниципальное управление. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 

профессиональными 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); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

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

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

 способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 
рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 
– сущность инновационного менеджмента, его особенности, методы его 

организации;  

– организационные формы инновационной деятельности;  

– основы патентно-лицензионной деятельности. 

– роль инноваций в развитии экономики; 
– направления государственного (правового) регулирования инновационной 

деятельности; 

– механизм управления инновационной деятельностью;  

– инновационные технологии с позиции использования их возможностей для 

повышения эффективности деятельности предприятий в условиях рыночной экономики; 
– государственное (правовое) регулирование инновационной деятельности;  

Уметь: 

– специфицировать и проводить презентации инновационных решений; 

– определять сущность инвестиционных потребностей предприятия, а также 

источники их финансирования; 
– определить показатели и рассмотреть существующие подходы к оценке 

эффективности инвестиций; 

– формировать инновационные программы, планировать предпринимательскую 

деятельность на основе нововведений; 

– проводить SWOT-анализ организации; 
– строить краткий инновационный план организации; 

– формулировать основные понятия инновационного процесса;  

– определять эффективность инноваций; 
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Владеть: 

– способностью обосновать решения по управлению рисками в инновационной де-

ятельности; 
– навыками работы в творческом коллективе; 

– навыками в сфере коммерциализации результатов научно-технической 

деятельности и разработок; 

– навыками поиска инновационных идей;  

– навыками оценки эффективности идей; 
– навыками разработки концепции инновационных проектов. 

– навыками мониторинг рынка инноваций;  

Дисциплина входит в состав дисциплин, формирующих профессиональные 

компетенции в области управления инновационными процессами.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Инновация как социальная и экономическая категория.  

1.1. Сущность и содержание инноваций. 

1.2.  Классификация инноваций. 

1.3.  Понятие инновационного процесса. 

Модуль 2. Инновационный менеджмент: основа развития организации. 
2.1. Предмет, структура и содержание инновационного менеджмента.  

2.2. Функции инновационного менеджмента. 

2.3. Инновационные организационные структуры. 

Модуль 3.  Инновационные стратегии и организация НИОКР. 

3.1. Задачи и принципы НИОКР. 
3.2. SWOT – анализ.  

Модуль 4. Значение патентно-лицензионной деятельности в защите авторских прав. 

Роль государства в повышении инновационной активности России. 

4.1. Патентно-лицензионная деятельность. 

4.2. Государственное регулирование инновационной деятельности в России. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, семинарские занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» (Б.1.В.09) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины «Теория организации» является изучение 
законов возникновения и развития организаций, принципов их совершенствования на 

основе современных методов, способствующих повышению эффективности деятельности 

организаций.  

Задачами курса являются: 

– уяснение студентами понятия «Организация» как одной из важнейших функций 
управления и как вида социальной системы; 

– освоение исторического, системного и ситуационного как методологических 

подходов к решению важнейших организационно – управленческих проблем;  

– выработка навыков проектирования и совершенствования существующих 

организаций; 
– формирование организационной культуры. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория организации» 

относится к вариативной части блока 1 в программы бакалавров направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль: «Муниципальное 

управление». 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
общепрофессиональных компетенций: 

– способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческим ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
профессиональных компетенций: 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

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

– владением методами самоорганизации рабочего места, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействия с другими исполнителями (ПК-17); 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– принципы развития и закономерности функционирования государственной ор-

ганизации в России и ее отличия от частной организации;  

– различия управленческой и регулирующей деятельности органов государствен-
ной власти и управления, других экономических субъектов;  

– отличия различных видов регулирующей деятельности современного государ-

ства (государственных политик); 

– исторически обусловленные особенности организации и функционирования систе-

мы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России;  
– задачи и основные направления кадровой политики;  

– соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими мероприя-

тиями по работе с персоналом;  

– основные виды организаций, типы организационных структур;  

– основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;  
– основные параметры и направления организационных изменений организаций в 

сфере государственного и муниципального управления;  

– основы проектирования в организациях государственного и муниципального 

управления, их направленность; 
– принципы целеполагания;  

– виды и методы планирования;  

– современные модели и технологии персонального менеджмента и самомарке-

тинга;  

– основные теории концепции взаимодействия людей в организации, включая во-
просы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

Уметь:  

– сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации 

государственных институтов, проведения административных реформ, формирования и 
реформирования государственной службы;  

– самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных 

обязанностей и инструкций; 

– самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и 

методы управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать 
задачи для основных направлений кадрового аудита;  

– диагностировать особенности кадровой политики организации; 

– осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; определять потребности организации сферы государственного и 

муниципального управления в трансформации организационной структуры; 
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– формулировать цели организационного проектирования; 

– разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность; 
– осуществлять моделирование системы персонального менеджмента;  

– применять на практике приемы развития коммуникативной компетентности; 

– организовывать взаимодействие людей в разных социальных группах, учитывать 

принципы ролевого поведения персонала в организациях. 

Владеть:  
– навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготов-

ки и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и кадро-

вого аудита;  

– обоснования и анализа управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  
– использования основных методов и технологий кадрового аудита;  

– проведения исследований систем управления персоналом конкретных организа-

ций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой политики 

и кадрового аудита; 

– навыками анализа потребностей организаций сферы государственного и муни-
ципального управления к организационным изменениям; 

– навыками построения моделей организационного развития в организациях сфе-

ры государственного и муниципального управления; 

– навыками организации персонального менеджмента;  

– навыками принятия решений о приоритетах;  
– методами самоорганизации и здоровьесбережения в контексте управления каче-

ством жизни;  

– навыками организации взаимодействия людей в коллективе и разных социаль-

ных группах. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Модуль 1. Организация: понятие, основополагающие идеи. 

Тема 1. Введение в предмет «Теория организации». 

Тема 2. Основополагающие идеи организационных теорий. 

Модуль 2. Принципы, анализ и характеристика организации. 
Тема 1. Законы и принципы организации. 

Тема 2. Системный анализ в социальных системах. 

Тема 3. Основные элементы и характеристики организации. 

Модуль 3. Внешняя и внутренняя среда организации. 

Тема 1. Внутренняя среда организации. 
Тема 2. Внешняя среда организации. 

Модуль 4.  Организационное проектирование. 

Тема 1. Методы организационного проектирования. 

Тема 2. Организационная культура. Организации будущего. 

Модуль 5. Государство и предприятие. 
Тема 1. Организация исполнительной власти. 

Тема 2. Государственное регулирование и поддержка предприятий. 

Тема 3. Управление государственной собственностью. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» (Б.1.Б.12) 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Курс естествознания является изучением как особого, отличающегося от других, 

целостного направления познания природы и человека, так и изучением истории познания 

и интеллектуальной культуры человечества, развития научного знания и возникновения 
концепций, задающих научную картину мира, сравнение и изучение системы наук о 

природе. Это и полагает основные цели и задачи ее освоения. 

Цель дисциплины – развитие у студентов интереса к основополагающим  знаниям 

человека, связанным с наблюдением и изучением природы, развитие способности  научно, 

рационально оценивать исторические и научные события и реалии действительности, 
усвоение идеи единства мирового интеллектуального и историко-культурного процесса 

при одновременном признании многообразия его форм. 

Основная задача курса «Концепций современного естествознания» – 

способствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире, 

человеке и созданной им науке, а также формированию и развитию научного  
мировоззрения и миропонимания. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Концепций современного 

естествознания» относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль: «Муниципальное управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– историю и своеобразие наук о природе, их месте в культуре, научных, 

философских, религиозных  картинах мира, о природе, сущности и существовании 
человека; 

– иметь представление о многообразии форм человеческого знания, соотношения 

рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, научных 

ценностях; 

– понимать роль науки в развитии цивилизации, во взаимодействии наук и техники, 
знать структуру, формы и методы научного познания. 

Уметь:  

– формировать и  ргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории науки и естественнонаучного мировоззрения; использовать 

положения и категории естественных наук для оценивания и анализа различных 
природных и социальных фактов и явлений; 

– использовать положения и категории естественных наук для оценивания и 

анализа различных природных и социальных фактов и явлений.  

Владеть:  
– навыками многомерной оценки научных событий, открытий и направлений; 
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способностью выявлять всеобщий и частный аспект изучаемых вопросов;  

– способностью и готовностью к диалогу и восприятию альтернативных точек 

зрения, участию в научных  дискуссиях по проблемам развития естественных наук и 
актуальным проблемам современного естественнонаучного знания. 

– умением логично мыслить, излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение рассматриваемых проблем. 

Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию 

альтернативных точек зрения, участию в научных  дискуссиях по проблемам развития 
естественных наук и актуальным проблемам современного естественнонаучного знания. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Модуль 1. Современное естествознание как система наук о природе. 

Тема 1. Естествознание как единая наука о природе, или система наук о природе. 

Панорама современного естествознания. 
Тема 2. Структура и методы естественнонаучного познания. 

Тема 3. Современная естественнонаучная картина мира. Механическая картина 

мира. Идеи развития и их влияние на становление современной картины мира. 

Модуль 2. Происхождение и развитие Вселенной. 

Тема 1. Вселенная и ее происхождение. Модель Большого взрыва и теория 
стационарной Вселенной. 

Тема 2. Происхождение и развитие галактик и звезд. Солнечная система. 

Происхождение и развитие Земли. Науки о Земле: геономия. Геология и география. 

Геологическое развитие Земли. 

Модуль 3. Физические науки. Физика как основа естественнонаучной картины 

мира. 

Тема 1. Уровни и границы познания природы. Физические константы. 

Релятивистская физика: теория относительности. Современные представления о 

пространстве и времени. 

Тема 2. Вероятностный подход: квантовая механика. Квантово-волновой дуализм. 
Принципы неопределенности и дополнительности. 

 

Модуль 4. Науки о живой природе. 

Тема 1. Происхождение и эволюция жизни. 
Тема 2. Генетика и самовоспроизводство жизни. Синтетическая теория эволюции. 

Тема 3. Теория эволюции и экология. Учение о биосфере. Ноосфера. 

Модуль 5. Человек как объект естественнонаучного знания. 

Тема 1. Происхождение и эволюция человека.  

Тема 2. Мозг, сознание и бессознательное в естественнонаучном анализе. 
Тема 3. Наука и нравственность. Глобальные проблемы человечества: 

естественнонаучный анализ. Биоэтика. 

6. Виды учебной работы: лекции, семинарские и практические занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ» (Б.1.ВВ.04) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 ч). 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

является формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических 

навыков работы в сфере государственных и муниципальных финансов экономики.  
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В процессе изучения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

реализуются следующие задачи: 

– изучить состав, структуру, функции, общие принципы, закономерности 
построения финансово-кредитной, бюджетной, налоговой системы, методы 

финансирования, организации межбюджетных отношений; 

– овладеть приемами экономического анализа бюджетных показателей, проведения 

необходимых финансово-экономических расчетов; 

– применение полученных навыков в самостоятельной работе с литературными 
источниками, нормативными документами органов государственной власти и управления, 

местного самоуправления. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

«Государственные и муниципальные финансы» относят к дисциплине по выбору 

студента вариативной части блока 1 в структуре бакалавров направления подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль: Муниципальное 

управление. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных (ОПК):  

– 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); 

профессиональных (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

– умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– закономерности функционирования системы государственных и муниципальных 
финансов; 

– основные понятия, категории и инструменты государственных и муниципальных 

финансов; 

– основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность государственных и муниципальных органов власти в 
области финансов; 

– содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой 

государственной финансовой политики. 

Уметь:  

– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы экономические и социально-экономические показатели; 

– использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макро- и микроуровне; 
– осуществлять анализ, планирование, организацию, учет и контроль финансовой 

деятельности, прогнозировать ее результаты; 

– оценивать финансовую результативность финансовой деятельности 

государственных органов власти, перспективы развития и возможные последствия. 
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Владеть:  

– методологией экономического исследования; 

– аналитическими методами для оценки эффективности финансовой деятельности 
государственных органов; 

– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

финансовых данных; 

– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Финансы и финансовая система. 

Тема 1. Социально-экономическая сущность и функции финансов. 

Тема 2.Государственные финансы: понятие, сущность, роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Модуль 2. Бюджетное устройство и бюджетная система, межбюджетные 

отношения. 

Тема 3. Социально-экономическая сущность и функции бюджета государства. 

Тема 4. Федеральный бюджет РФ: сущность, формирование доходов и условия 

возникновения  расходных обязательств. 
Тема 5. Бюджеты субъектов РФ. Сущность и функции муниципальных финансов. 

Тема 6. Государственные внебюджетные фонды РФ. 

Модуль 3. Государственный и муниципальный кредит. 

Тема 7. Государственный долг РФ: понятие, структура, виды, срочность долговых 

обязательств. 
Тема 8. Государственный долг субъекта РФ и муниципальный долг: понятие, 

структура, виды, срочность долговых обязательств. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, семинарские занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ» (Б.1.ВВ.04) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – овладение теоретическими знаниями и практическими 

навыками в области экономики недвижимости, усвоение сущности и признаков недвижи-

мости, ее места в рыночной экономики, особенностей как товара и объекта  инвестирова-

ния, уяснения роли и значения оценки недвижимости в современных условиях. 

Задачами дисциплины: 

– изучение основных понятий экономики недвижимости; 

– изучение юридических основ управления недвижимостью: законодательных и 

нормативно-правовых актов;  

– приобретение навыков анализа для оценки влияния стратегических направлений в 
развитии экономики страны на рынок недвижимости; 

– овладение основами управления недвижимостью; 

- приобрести знания для практической реализации на предприятии современных 

методов оценки стоимости недвижимости и оформления результатов оценки недвижимо-

сти; 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Экономика недвижимости» относится к дисциплине по выбору 

студента вариативной части блока 1 в структуре программы бакалавров направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль: 

«Муниципальное управление». 



76 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции: 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции: 

– способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 
– владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-

17). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 
– базовые понятия в области экономики недвижимости; 

– виды стоимости недвижимости, условия, приведшие к необходимости проведения 

оценки и переоценки недвижимости. 

– правовой режим недвижимого имущества, финансовые основы осуществления 

операций с недвижимостью и функционирования рынка недвижимости; 
– сведения о рынке недвижимости, факторах стоимости и прогнозировании доходов 

от объектов недвижимости; 

– основы управления объектами недвижимости; 

Уметь: 

– применять на практике основные подходы и методы к оценке недвижимости, 
ориентироваться в стратегических направлениях развития рынка недвижимости; 

– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

– ориентироваться в стратегических направлениях развития рынка недвижимости; 
– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения экономических задач; 

– анализировать и определять способы повышения эффективности использования 

объектов недвижимости 

Владеть: 
– специальной отраслевой экономической терминологией; 

– умением анализировать состояние рынка недвижимости;  

– опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

бухгалтерскими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности; 
– навыками определения текущей и будущей стоимости доходов, генерируемых 

объектом; 

– навыками расчета доходов и расходов, связанных с использованием объекта 

недвижимости; 

– навыками формулировать задачи и использовать результаты оценки 
недвижимости предприятия; 

– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 
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5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Рынок недвижимости. 

Тема 1. Экономическая сущность недвижимости и ее состав. Понятие и признаки  
недвижимости. 

Тема 2. Рынок недвижимости: содержание основных понятий, законодательные и 

нормативные правовые акты. 

Тема 3. Ценообразование на рынке недвижимости. 

Модуль 2. Операции с недвижимостью. 
Тема 4. Виды операций (сделок) с недвижимостью. 

Тема 5. Кредитование недвижимости. 

Тема 6. Налогообложение недвижимости. 

Тема 7. Основы управления объектами недвижимости. 

Модуль 3. Оценка недвижимости. 
Тема 8. Принципы и технологии оценки стоимости недвижимости. Оформление 

результатов оценки недвижимости. 

Тема 9. Подходы и методы оценки недвижимости и их практическое использование. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

самостоятельная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА» (Б.1.В.10) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – ознакомить студентов с основными достижениями теории и практики 

маркетинга, показать необходимость использования этих достижений во всех сферах 

деятельности предприятий, различных организационно-правовых форм и отраслевой 

принадлежности. 

Задачи: 

– ознакомление с основными теоретико-методологическими подходами к 

маркетинговой деятельности: основными понятиями и различными концепциями; 

– приобретение знаний об основных стратегиях маркетинговой деятельности; 
– формирование установки студентов на обязательный учет особенностей 

маркетинговых исследований; 

– ознакомление с элементами комплекса маркетинга; 

– приобретение теоретических и практических навыков управления маркетингом. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы маркетинга» 
относится к вариативной части блока 1 в структуре программы бакалавров направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль: 

«Муниципальное управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

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

– способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ПК-8); 

– владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 
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государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– предмет, объект, задачи и методы маркетинга; 

– историю становления маркетинга как науки; 

– основные школы науки маркетинг; 

– содержание маркетинговой концепции управления; 
– методы маркетинговых исследований; 

– основы маркетинговых коммуникаций; 

Уметь: 

– применять понятийный аппарат, описывающий маркетинговую деятельность в 

практической работе; 
– использовать теоретические основы построения маркетинговой деятельности с 

учетом её характеристик в управлении организацией; 

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

– анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

– использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 
– ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

Владеть: 

– методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

– методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение и основные понятия маркетинга. 

Определение, сущность, функции и цели маркетинга. Спрос и предложение в 

системе маркетинга. Окружающая среда маркетинга. Рынок как объект маркетинга. 

Основные концепции маркетинга.  

Модуль 2. Маркетинговые исследования. 

Информационное обеспечение маркетинга. Сущность виды и принципы 

бенчмаркетинга. Сегментация рынка. Позиционирование товара.  

Модуль 3. Комплекс маркетинга. 

Понятие комплекса маркетинга (маркетинг микс). Товарная политика. Ценовая 
политика. Сбытовая политика. Политика продвижения.  

Модуль 4. Стратегии маркетинга. Управление маркетингом. 

Базовые стратегии развития. Стратегии роста. Стратегии интеграции. Стратегии 

конкуренции. Стратегии охвата базового рынка. Особенности организации маркетинга.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, семинарские занятия, 
выполнение контрольной работы, интерактивные формы обучения.  

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» (Б.1.Ф.01) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины.  
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов правовых 

знаний в области международного права, ознакомление с общими теоретическими 

положениями международного права. 
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Основными задачами дисциплины «Международное право» является формирование 

у студентов основных знаний в области международного права, навыков и умений, 

необходимых им для самостоятельной профессиональной деятельности; получение 
целостного представления о становлении, современном состоянии, проблемах 

международного права, о международно-правовых позициях и обязательствах России; 

приобретение необходимых знаний о содержании норм, регулирующих международно-

правовую практику России и о механизме, эффективности и проблемах действии норм 
международного права в правовой системе России. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Международное право» относится к факультативной части блока 1 в 

структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», профиль: «Муниципальное управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы 

компетенции: 

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

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов  в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

– способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права (ПК-20). 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

– базовые понятия и термины в сфере международного права;  

– специальные понятия и термины отраслей и институтов международного права; 

– основные нормативные акты в области международного права;  
– особенности формирования, функционирования и развития международного права; 

– практики применения международно-правовых принципов и норм; 

– имплементации норм международного права в правовой системе государств. 

Уметь: 

– применять полученные знания к конкретным правовым ситуациям.  

Владеть: 

– навыками поиска, систематизации, анализа и применения правовых норм в 

профессиональной деятельности; 

– современными подходами к правам и обязанностям индивида, статусу и 

правосубъектности иных субъектов международного права. 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Общая часть.  

Тема 1. Понятие, предмет, источники и принципы международного права. 

Тема 2. Международные правоотношения. Ответственность в международном праве. 

Модуль 2. Особенная часть.  
Тема 3. Право международных договоров. 

Тема 4. Право международных организаций. 

Тема 5. Международно-правовая защита прав человека. 

Тема 6. Международное экономическое право. 

6. Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: форма промежуточного контроля не 

предусмотрена. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИКИ» (Б.1.В.11) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Государственное регулирование экономики» 

является формирование у бакалавров целостного представления о причинах, формах, 

механизмах и последствиях участия государства в экономической жизни в условиях 
превалирования рыночных отношений; формирование у студентов современного 

экономического мышления, позволяющего принимать решения в области проблем 

государственного регулирования в сфере экономики и финансов, а также в части 

управления экономикой в государственном и муниципальном секторе. 

Основные задачи дисциплины «Государственное регулирование экономики»: 
- сформировать у бакалавров диалектическое мышление и дать экономические 

знания в области макроэкономических процессов рыночной экономики и 

государственного регулятивного воздействия на них, особенно в части перевода 

экономики на инновационную модель развития; 

- способствовать овладению научными основами, а также методами и приемами 
управленческих воздействий на макроэкономические процессы и массовое поведение 

хозяйствующих субъектов рыночной экономической системы; 

- способствовать приобретению знаний и практических навыков деятельности в 

системе государственного регулирования экономики; 

- дать методологическую и теоретическую основу подхода к решению вопросов 
государственного регулирования социально-экономических процессов на различных 

уровнях; 

- научить сочетать общегосударственные социально-экономические задачи с 

конкретными задачами регулирования различных уровней хозяйствования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к вариативной 

части блока 1 в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», профиль: «Муниципальное 

управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы 

компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
– умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

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

– владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 
государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, 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:  

– базовые экономические понятия, объективные основы функционирования эконо-

мики и поведения экономических агентов; 

– знать основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов, осно-

вы функционирования финансовых рынков; 
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– условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы эконо-

мического роста; 

– основы российской налоговой системы; 
– принципы и методы государственного регулирования экономики в области отно-

шений собственности и финансовых отношений; 

– совокупность экономических отношений в процессе формирования, распределе-

ния и использования публичных финансов; 

– теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы Рос-
сии; 

– принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

– принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

– структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 
управления ими; 

– роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

– основные административные процессы в сфере государственных и муниципаль-

ных закупок; 

– государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и кадастрово-
го учета объектов недвижимости; 

– сущность организации систем, законы и принципы функционирования систем;  

– параметры анализа систем и процессов; 

– методы исследования систем и процессов; 

– основные аспекты административных процессов и процедур в органах государ-
ственной власти РФ; 

– количественные и качественные методы анализа среды, процессов в деятельности 

органов государственной и муниципальной власти и институтов гражданского общества; 

– методологии и методику применения количественных и качественных методов 

анализа к оценке состояния экономической, социальной, политической среды основные 
математические модели принятия решений. 

Уметь: 

– анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 
– оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, обще-

экономические, политические риски неблагоприятных экономических и политических со-

бытий для профессиональных проектов; 

– решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 

планированием; 
– искать и собирать финансовую и экономическую информацию; 

– характеризовать систему налогообложения; 

– анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию о 

состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для ре-

шения профессиональных задач; 
– характеризовать систему управления государственными (муниципальными) акти-

вами; 

– обосновывать выбор методов управления государственными (муниципальными) 

активами; 

– с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 
управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

– использовать современные методы управления бюджетными рисками; 

– сопровождать мероприятия осуществления государственного и муниципального 

закупок; 

– оценивать состояние системы; 
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– выявлять влияние внешней среды на систему; 

– проводить исследование систем и процессов; 

– структурировать информацию о деятельности органов государственной и муни-
ципальной власти и институтов гражданского общества на основании системного, ситуа-

ционного и функционального подходов; 

– использовать совокупность количественных и качественных методов анализа для 

более полной оценки; 

– использовать математический язык и математическую символику при построении 
организационно-управленческих моделей; 

– развить способность осваивать новые методы исследования и дополнительные 

формы практической деятельности; 

Владеть:  

– методами финансового планирования профессиональной деятельности, использо-
вания экономических знаний в профессиональной практике; 

– качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных 

субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений госу-

дарственного и муниципального управления; 

– приемами оценки сложившейся налоговой системы; 
– основными экономическими методами управления государственным и муници-

пальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию управленческих реше-

ний по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

– правилами оформления документов в системе государственных и муниципальных 

закупок; 
– навыками работы с правовыми документами и экономической информацией; 

– навыками сравнительного анализа на основе самостоятельной разработки крите-

риев; 

– навыками сопоставления состояния систем с передовой практикой; 

– навыками количественного и качественного сравнительного анализа на основе 
сложных критериев; 

– навыками прогнозирования процессов и процедур в органах государственной и 

муниципальной власти; 

– экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 
собственников ресурсов и государства 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Основы государственного регулирования национальной экономики. 

Тема 1. Теоретические основы государственного регулирования. 

Тема 2. Формы и методы государственного регулирования. 
Тема 3. Государственный сектор в системе регулирования смешанной экономикой. 

Модуль 2. Прогнозирование и регулирование национальной экономики. 

Тема 1. Прогнозирование основных показателей экономической динамики. 

Тема 2. Антимонопольное регулирование национальной экономики. 

Тема 3. Государственное регулирование межотраслевых комплексов. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

интерактивные занятия, самостоятельная работа,  контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС» (Б.1.Б.13) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины: - помочь студентам получить определенный объем знаний в 

области материальных и процессуальных норм гражданского права, а также ознакомить их 

с порядком реализации и защиты права собственности и иных вещных прав, с 
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ответственностью по гражданскому праву, с порядком осуществления права наследования, 

а также с порядком рассмотрения и разрешения споров по гражданским делам в суде. 

К числу основных задач курса относятся: 
– теоретико-познавательная задача изучения гражданско-правовой науки и граж-

данского законодательства;  

– систематизация, применение этих знаний при решении научных и практических 

задач правового характера; 

– учебно-методическая задача, которая предполагает формирование определенных 
знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей самостоя-

тельной юридической работы, в том числе, формирование и развитие: 1) навыков само-

стоятельной научной работы и овладение методикой проведения исследований при реше-

нии правовых вопросов, 2) навыков самостоятельной работы и нормативным материалом, 

3) навыков сбора, анализа и обобщения судебно-арбитражной и иной правоприменитель-
ной практики, 4) навыков письменного изложения специальных юридических вопросов; 

– практическая задача выработки уважения к закону и умения организовать его ис-

полнение в практической хозяйственной деятельности; 

– задача формирования систематизированного, последовательного и логичного 

мышления, которая сводится к формированию умения оценивать действующее граждан-
ско-правовое регулирование. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Гражданское право и процесс» относится к базовой части блока 1 в 

структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, профиль: Муниципальное управление. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы 

компетенции: 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 
– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и  правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правиль-

но применять нормы права (ПК-20); 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

– систему отечественного законодательства;  

– основные положения международных документов и договоров, Конституции 

РФ, других основных нормативно-правовых документов; механизмы применения основ-
ных нормативно-правовых актов; тенденции законотворчества и судебной практики; 

– базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов; 

– организацию и особенности правовой системы РФ; 

– нормы конституционного, гражданского, трудового, муниципального права; 

– юридическую терминологию; 
– особенности применения норм права в различных областях юриспруденции; 

– правовую систему в России; 

– основные понятия, профессиональную терминологию в области нормативного 

правового регулирования; 

– положения основных нормативно-правовых документов в сфере профессио-
нальной деятельности; 

– формы ответственности за несоблюдение нормативно-правовых регламентов. 

Уметь:  
– оперативно находить нужную информацию в международных документах, нор-

мативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать;  
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– с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике; 

– анализировать и оценивать законодательные инициативы;  
– принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситу-

аций; 

– анализировать правовую информацию; 

– работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой ин-

формации; 
– фиксировать изменения в правовых нормах; 

– применять на практике имеющиеся знания норм права; 

– правильно применять нормы права; 

– теоретически осмысливать комплекс правовых отношений, складывающихся в 

процессе профессиональной деятельности; 
– обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений на 

основе нормативно-правовой базы; 

– нести ответственность за соблюдение нормативных правовых документов 

Владеть:  
– навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной деятель-

ности; 

– элементарными навыками работы с нормативными актами; 

– навыками работы со справочно-правовыми  системами; 

– навыками работы с юридическими документами; 

– способностью понимать содержание нормативно-правовых актов; 
– навыками толкования юридических норм; 

– навыками работы с юридическими документами;  

– способностью свободно ориентироваться в правовой системе России; 

– знаниями основных положений законодательной и нормативно-правовой систе-

мы РФ в профессиональной деятельности; 
– приемами обоснования организационно-управленческих решений на основе 

нормативно-правовой базы. 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Гражданское право. 
Тема 1. Общие положения о гражданском праве. Гражданские правоотношения.  

Тема 2. Право собственности и иные вещные права. 

Тема 3. Общие положения об обязательствах и договорах. 

 

Модуль 2. Гражданский процесс. 
Тема 4. Основные понятия гражданского процессуального права. Производство в 

суде первой и второй инстанции. 

Тема 5. Исполнительное производство. 

Тема 6. Третейское судопроизводство. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 
самостоятельная работа, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

(Б.1. Б.14) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Учебный курс «Правовое регулирование 

государственного и муниципального управления» предваряет собой изучение правового 
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обеспечения государственного и муниципального управления. Состоит в предоставлении 

студентам систематизированных сведений об основах нормативного правового 

регулирования деятельности властных органов и органов управления Российской 
Федерации, субъектов РФ, а также органов местного самоуправления.  

Задачи дисциплины: 

– рассмотреть наиболее важные правовые аспекты системы государственного и 

муниципального управления в РФ;  

– раскрыть особенности содержания и применения законодательства, 
регулирующего отношения в сфере государственного и муниципального управления; 

– усвоить категориально-понятийный аппарат в сфере правового обеспечения 

государственного и муниципального управления; 

– исследовать актуальные правовые проблемы системы государственного и 

муниципального управления в РФ; 
– изучить основные направления реформирования системы государственного и 

муниципального управления в РФ; 

– сформировать положительное правовое мировоззрение; 

– понимать принципы государственного регулирования, построения 

государственных управляющих структур и перспективы их дальнейшего развития. 
3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Правовое регулирование государственного и муниципального 

управления» относится к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

профиль: Муниципальное управление. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы 

компетенции: 

Общекультурные: 

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

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

Общепрофессиональные: 

– – владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

–  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 
Профессиональные компетенции: 

– способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

– умением определять параметры качества управленческих решений и 

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

– владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

– способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основы законодательства РФ в различных сферах деятельности; 

– основные документы, регулирующие деятельность государственного и 

муниципального управления; 
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– основные законодательные и другие нормативно-правовые акты, 

регламентирующие государственное и муниципальное управление; 

– основные справочные правовые системы Консультант, Гарант, понимать, что 
такое библиотечный фонд юридической литературы; 

– структуру правовой системе России; 

– параметры качества юридического обеспечения принимаемых управленческих 

решений и осуществления административных процессов; 

– : основы сбора и обработки юридической информации; 
– что такое проект документа (закона, постановления и т.д.) в области 

государственного и муниципального управления. 

Уметь:  

– применять на практике  нормы конституционного, административного и 

муниципального права; 
– самостоятельно и быстро ориентироваться в незнакомой юридической 

информации; 

– использовать полученные навыки для поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

– пользоваться справочными правовыми системами и библиотечным фондом в 
рамах изучаемой дисциплины; 

– свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять 

нормы права в рамках изучаемой дисциплины; 

– корректировать и совершенствовать управленческие решения и 

административные процессы с юридической точки зрения; 
– внедрять нормативно-правовые акты в деятельность  соответствующих органов 

власти и организаций; 

– разрабатывать проекты в соответствии с техническим заданием 

Владеть:  

– навыками работы с нормативно-правовыми актами; 
– навыками работы с большим объемом юридической литературы, быстро 

воспринимать и усваивать новую юридическую информацию; 

– навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов; 
– навыками работы со справочными правовыми системами и с библиотечным 

фондом; 

– навыками практической работы с правовой системой РФ; 

– навыками работы с управленческими и административными документами; 

– навыками сбора, обработки юридической информации и участия в 
информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций; 

– навыками участия в разработке проектов в области государственного и 

муниципального управления 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Конституционное право. 
Тема 1.1. Понятие и значение конституционного права как отрасли права, как науки 

и учебной дисциплины. 

Тема 1.2. Характеристика, особенности и юридические свойства Конституции РФ. 

Тема 1.3. Источники и система конституционного права. 

Тема 1.4. Основные этапы развития конституционного права России. 
Тема 1.5. Понятие конституционного строя. Политические и экономические основы 

конституционного строя. 

Тема 1.6. Содержание конституционного строя в России. 

Тема 1.7. Общая характеристика конституционно-правового статуса личности. 

Тема 1.8. Структура прав и свобод человека и гражданина. 
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Тема 1.9. Гражданство Российской Федерации 

Тема 1.10. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина.  

Тема 1.11. Конституционные обязанности человека и гражданина. 
Тема 1.12. Понятие и признаки федерализма как формы государственного 

устройства. 

Тема 1.13. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

Тема 1.14. Особенности конституционно-правового статуса субъектов Российской 

Федерации. 
Тема 1.15. Понятие и классификация органов государственной власти в Российской 

Федерации. 

Тема 1.16. Избирательная система и референдум Российской Федерации. 

Тема 1.17. Президент Российской Федерации. 

Тема 1.18. Федеральное Собрание Российской Федерации. 
Тема 1.19. Правительство Российской Федерации. 

Тема 1.20. Судебная власть. 

Тема 1.21. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Тема 1.22. Понятие и функции местного самоуправления в Российской Федерации. 

Тема 1.23. Организация и гарантии местного  самоуправления. Ответственность 
органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Тема 1.24. Значение и порядок  пересмотра и внесения поправок в Конституцию РФ. 

Модуль 2. Административное право. 

Тема 2.1. Понятие государственного управления. Административное право как 

отрасль права. 
Тема 2.2. Административно-правовые нормы и отношения. 

Тема 2.3. Граждане и общественные объединения как субъекты административного 

права. 

Тема 2.4. Органы исполнительной власти (государственного управления) как 

субъекты административного права. 
Тема 2.5. Государственные служащие как субъекты административного права. 

Государственная и муниципальная службы. 

Тема 2.6. Формы и методы осуществления исполнительной власти 

(государственного управления). 
Тема 2.7. Правовые акты исполнительной власти (государственного управления) 

Тема 2.8. Обеспечение  законности в сфере исполнительной власти. 

Тема 2.9.  Административная ответственность. Административные наказания. 

Тема 2.10. Дисциплинарное принуждение по административному праву. 

Тема 2.11. Материальная ответственность по административному праву. 
Тема 2.12. Административный процесс и административное производство. 

Тема 2.13. Специальные административно-правовые режимы. 

Модуль 3. Муниципальное право. 

Тема 3.1. Муниципальное право Российской Федерации  как отрасль права. 

Тема 3.2. Муниципальное право Российской Федерации как наука. 
Тема 3.3. Законодательная основа местного самоуправления. 

Тема 3.4. Территориальные основы местного самоуправления. 

Тема 3.5. Организационные основы местного самоуправления. 

Тема 3.6. Экономические основы местного самоуправления. 

Тема 3.7. Финансовые основы местного самоуправления. 
Тема 3.8. Гарантии местного самоуправления. 

Тема 3.9. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, 

контроль за их деятельностью. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия,  

самостоятельная работа,  контрольная работа. 
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7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ» (Б.1.В.12) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 ЗЕТ (108  час.). 

2. Цели и задачи дисциплины:  
Целью дисциплины «Прогнозирование и планирование» является – овладение 

знаниями по теории, методологии и организации планирования социально-экономических 

территориальных систем различного уровня, а также некоторыми практическими 

навыками формирования и обоснования плановых показателей и мероприятий, 

обеспечивающих социально-экономическое развитие. 

Важнейшие задачи изучаемой дисциплины: 
– изучить теоретические основы планирования социально-экономического развития 

страны и регионов, секторов экономики, предприятий; 

– выявить принципы, законы и типы планирования; 

– охарактеризовать организацию и процесс планирования на федеральном, 

региональном, отраслевом, корпоративном уровнях; 
– научиться пользоваться методами и технологией планирования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» относится к вариативной части 

блока 1 в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль: Муниципальное управление. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

организационно-управленческая деятельность: 

– умением применять основные экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

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

– способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 
проектная деятельность: 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основы социально-экономического прогнозирования и планирования; 

– методологию прогнозирования и планированию социально-экономического раз-

вития территории; 

– планирование развития государственного и муниципального секторов экономики; 
– особенности организации прогнозирования и планирования на предприятии; 

– сущность процессов планирования и прогнозирования на разных этапах развития 

государства; 

– различия и взаимосвязь понятий «предсказание», «предвидение», прогноз и пла-

нирование; 
– современные тенденции развития прогнозирования и планирования на разных 

уровнях принятия управленческих решений; 

– основные принципы, функции и формы прогнозирования и планирования; 

– основы социально-экономического прогнозирования и планирования; 

– методологию прогнозирования и планированию социально-экономического раз-
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вития территории; 

– прогнозирование научно-технологического и инновационно-инвестиционного 

развития; 
– планирование развития государственного и муниципального секторов экономики; 

– особенности организации прогнозирования и планирования на предприятии; 

– прогнозирование научно-технологического и инновационно-инвестиционного 

развития; 

Уметь: 
– применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов; 

– изучать и внедрять инновационные технологии в сфере прогнозирования и пла-

нирования; 
– пользоваться методами и технологией стратегического, индикативного, про-

граммно-целевого, проектного планирования; 

– разработать дерево целей и составить прогноз и план развития предприятия ор-

ганизовать их использование на предприятии; 

– вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу; 
– вырабатывать навыки применения методики разработки программ и планов со-

циально-экономического развития территории; 

– анализировать положение макроэкономических субъектов в системе рыночных и 

планомерно организованных отношений в рамках госпрограмм, кооперации по производ-

ству товаров и услуг, системе финансовых отношений; 
– пользоваться методами и технологией стратегического, индикативного, про-

граммно-целевого, проектного планирования; 

– разработать дерево целей и составить прогноз и план развития предприятия ор-

ганизовать их использование на предприятии; 

– использовать навыки анализа макроэкономической ситуации для оптимизации 
процессов выработки систем целей, прогнозов и разработки и выбора методов планирова-

ния деятельности хозяйствующих субъектов на различных уровнях принятия управленче-

ских решений; 

– правильно выбрать место предприятия в сложной системе взаимосвязей рыноч-
ных и планомерно функционирующих экономических отношений как на частнопредпри-

нимательском, так и на государственно-монополистическом уровне их развития; 

– координировать интересы производителя, финансиста, оптовика и предприятия 

розничной торговли при составлении прогнозов и планов развития предприятия; 

– изучать и внедрять инновационные технологии в сфере прогнозирования и пла-
нирования; 

– определять возможности предприятий различной организационно-правовой 

формы собственности, их места и роли в развитии национальных и интернациональных 

отношений и взаимосвязей в планировании и прогнозировании собственного развития, 

адаптировать их к требованиям и направлениям развития национального и мирового рын-
ка 

Владеть: 

– методами разработки программ экономического роста; специализированной 

экономической терминологией; 

– методологией планирования различных аспектов социально-экономического 
развития страны и регионов; 

– методологией изучения возможностей эффективного функционирования 

предприятия в условиях современной смешанной и интернационально переплетенной 

экономики; 

– анализом состояния и направлений развития взаимоотношения планомерной и 
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рыночной систем хозяйствования, использования его результатов в конкретной планово-

организационной деятельности на различных уровнях принятия управленческих решений; 

– методами разработки программ экономического роста; специализированной 
экономической терминологией; 

– методологией планирования различных аспектов социально-экономического 

развития страны и регионов; 

– анализом состояния и направлений развития взаимоотношения планомерной и 

рыночной систем хозяйствования, использования его результатов в конкретной планово-
организационной деятельности на различных уровнях принятия управленческих решений; 

– методологией изучения возможностей эффективного функционирования 

предприятия в условиях современной смешанной и интернационально переплетенной 

экономики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основы прогнозирования и планирования. 

Тема 1. Сущность прогнозирования и планирования. 

Тема 2. Закономерности, принципы и функции экономического прогнозирования и 

планирования. 

Тема 3. Информационное обеспечение прогнозных и плановых решений. 
Тема 4. Основные интуитивные и формализованные методы прогнозирования. 

Тема 5. Основные методы планирования. 

Тема 6. Система государственных прогнозов, программ и планов социально-

экономического развития Российской Федерации. 

Тема 7. Федеральные и межгосударственные целевые программы. 
Тема 8. Организация процессов прогнозирования и планирования в смешанной 

экономике на макроуровне. 

Тема 9. Прогнозирование и планирование социального развития. 

Тема 10. Прогнозирование и планирование научно-технологического развития. 

Тема 11. Прогнозирование и планирование условий общественного воспроизводства. 
Тема 12. Прогнозирование и планирование природопользования. 

Тема 13. Особенности прогнозирования и планирования на региональном  уровне 

управления. 

Тема 14. Зарубежный опыт  прогнозирования и планирования. 

Модуль 2. Методология прогнозирования и планирования на микроуровне. 

Тема 15. Содержание и организация внутрифирменного планирования.  

Тема 16. Прогнозирование и стратегическое планирование в условиях рыночных от-

ношений. 

Тема 17. Бизнес-планирование. 
Тема 18. Финансовое планирование. 

Модуль 3. Прогнозирование и планирование социально-экономического 

развития и отдельных отраслей экономики. 

Тема 19. Прогнозирование развития агропромышленного комплекса, региональных и 

продуктовых подкомплексов. 
Тема 20. Прогнозирование и планирование развития системы ведения сельского хо-

зяйства. 

Тема 21. Прогнозирование закупок сельскохозяйственной продукции. 

Тема 22. Прогнозирование материально-технического обеспечения и развития об-

служивающих организаций. 
Тема 23. Основы прогнозирования развития перерабатывающих отраслей и торговых 

организаций. 

Тема 24. Внешнеэкономические отношения: возможности и проблемы 

прогнозирования и планирования. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия,  
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самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ» 

(Б.1.ВВ.05) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цели освоения дисциплины: 

– сформировать представление о состоянии, проблемах и перспективах эффектив-

ного использования услуг профессиональных консультантов; 

– сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки по во-

просам организации и осуществления консалтинга, необходимые для правильной ориен-
тации в вопросах оказания консультационных услуг и подбора консалтинговых организа-

ций и заключения консультационных договоров; 

– изучить методологические и методические вопросы консалтинговой деятельно-

сти. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
– ознакомление с сущностью и содержанием консультационной деятельности; 

– обучение теории и практике проведения управленческого консультирования с ис-

пользованием профессиональных консультантов; 

– закрепление знаний и развитие навыков по практическому консультированию. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: «Управленческий консалтинг» относят к 
дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 в структуре программы ба-

калавров направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управле-

ние, профиль: Муниципальное управление. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Управленческий консалтинг» студент должен 
обладать компетенциями: 

профессиональных компетенций: 

– умением применять основные экономические методы для управления государ-

ственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюдже-
тированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

– способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государ-

ственного и муниципального управления (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– принципы и методы государственного регулирования экономики в области от-

ношений собственности и финансовых отношений; 

– совокупность экономических отношений в процессе формирования, распределе-

ния и использования публичных финансов; 

– теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы 
России; 

– принципы формирования системы государственных и муниципальных финан-

сов, бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

– принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

– структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 
управления ими; 

– роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

основные административные процессы в сфере государственных и муниципальных заку-

пок; 

– государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и кадастро-
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вого учета объектов недвижимости; 

– основы теории управления; основы государственного и муниципального управ-

ления; основы информатики; основы управления проектами; основы связи с общественно-
стью; основы этики государственной службы. 

Уметь: 

– характеризовать систему налогообложения; 

– анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию о 

состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для ре-
шения профессиональных задач; 

– характеризовать систему управления государственными (муниципальными) ак-

тивами; 

– обосновывать выбор методов управления государственными (муниципальными) 

активами; 
– с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 

управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

– использовать современные методы управления бюджетными рисками;  сопро-

вождать мероприятия осуществления государственного и муниципального закупок; 

– корректно применять полученные знания; анализировать социально-
экономическую ситуацию на местах; систематизировать данные социально-

экономического мониторинга. 

Владеть: 

– качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных 

субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений госу-
дарственного и муниципального управления; 

– приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

– основными экономическими методами управления государственным и муници-

пальным имуществом, 

– экономическими подходами к обоснованию управленческих решений по бюдже-
тированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

– правилами оформления документов в системе государственных и муниципаль-

ных закупок; 

– навыками прогнозирования социально-экономической ситуации на местах; 
навыками организации «обратной связи» с населением конкретного региона или муници-

палитета; навыками реализации проектов в области государственного и муниципального 

управления. 

5. Содержание дисциплины. Содержание разделов. 

Модуль 1. Теоретические основы консалтинговой деятельности. Введение в управ-

ленческое консультирование. 

Тема 1. Предмет и метод управленческого консультирования. Субъекты и объекты 

консультирования. Виды и формы консультирования. 

Тема 2. Становление и развитие управленческого консалтинга. 

Тема 3. Профессиональные объединения консультантов. Управленческое консульти-
рование в России. 

Тема 4. Процесс управленческого консультирования. 

Тема 5. Управление консалтинговым проектом. 

Модуль 2. Организация консультант-клиентского сотрудничества. Консалтин-

говый сервис и особенности его осуществления. 
Тема 1. Поведение и коммуникация в консалтинге. Основные черты, которыми дол-

жен обладать консультант. Внешние и внутренние консультанты. Этапы консультационной 

работы. 

Тема 2. Выбор консультационной организации.  

Тема 3. Процесс консультирования. Анализ и формулирование проблем. 
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Тема 4. Маркетинг консалтинговых услуг. Оценка результатов консультирования. 

Тема 5. Управленческий консалтинг, информационные технологии и управление 

знаниями. 

Модуль 3. Практика создания консультационных организаций. 

Тема 1. Управление консалтинговыми организациями. 

Тема 2. Структурирование консалтинговых организаций.  

Тема 3. Управленческое консультирование в малом бизнесе. Функциональное кон-

сультирование. 
Тема 4. Финансовые основы управленческого консалтинга. Особенности оказания 

консалтинговых услуг в системе государственной службы. 

Тема 5. Оценка результатов консультирования. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия,  самостоя-

тельная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ» 

(Б.1. ВВ.05) 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса – является формирование у студентов базовых теоретические и 

практические знания управления инвестициями и их экономической оценки в условиях 

конкурентной рыночной среды. 

Задачи курса:  

– ознакомление с основными понятиями, связанными с управлением 

инвестиционной деятельностью, обоснованием и принятием управленческих решений; 

– приобретение навыков анализа современного состояния и тенденций 

инвестиционного развития, оценки инвестиционной привлекательности регионов, 
отраслей и предприятий; 

– получение теоретических знаний и практических навыков разработки 

инвестиционной стратегии предприятия, управления формированием и реализацией его 

инвестиционной программы; 
– приобретение знаний о современной портфельной теории, стратегии, методах и 

инструментах управления портфельными инвестициями. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

«Управление инвестициями» относят к дисциплинам по выбору студента 

вариативной части блока 1 в структуре программы бакалавров направления подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль: Муниципальное 

управление. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Управление инвестициями» студент должен 

обладать компетенциями: 
Общепрофессиональные: 

– владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распре-

деления ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на ре-

зультаты деятельности организации (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями: 
– способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных усло-

виях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

– способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать:  

– основные принципы целеполагания и оценки альтернатив распределения финан-

совых ресурсов;  

– основные способы оценки финансовых результатов принятого управленческого 

решения, в том числе результатов деятельности организации; основные документы бюд-
жетной и финансовой отчетности в государственном и муниципальном секторах; 

– понятие и виды инвестиций; 

– принципы принятия и методы обоснования экономическими субъектами решений 

о реализации инновационных и инвестиционных проектов; 

– методы государственного регулирования инвестиционного и инновационного 
процессов; 

– основные показатели оценки конкурентоспособности территории как целостной 

системы; 

– особенности и методы планирования и прогнозирования; 

– принципы расчета будущих доходов и оценки выгод реализации инвестиционных 
проектов; 

– основные приемы статистического и экономико-математического анализа, ис-

пользуемые при анализе инвестиционного процесса и для оценки инвестиционных проек-

тов; 

– основы теории управления;  
– основы государственного и муниципального управления; основы информатики;  

– основы управления проектами;  

– основы связи с общественностью;  

– основы этики государственной службы. 

Уметь: 
– оценивать финансовые результаты деятельности организаций государственного и 

муниципального сектора;  

– находить и анализировать финансовую информацию, необходимую для решения 

профессиональных задач;  

– анализировать и оценивать информацию о состоянии системы государственных и 
муниципальных финансов; 

– обосновывать решения о реализации инновационных и инвестиционных проек-

тов; 

– обосновывать политику поддержки инвестиционного процесса; 
– решать типовые математические задачи, используемые при принятии инвестици-

онных решений; 

– применять методы, необходимые для прогнозирования социально-экономических 

процессов в условиях реализации инвестиционных и инновационных проектов; 

– осуществлять анализ конкурентной среды региона; 
– осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить соответствующие расче-

ты; 

– корректно применять полученные знания;  

– анализировать социально-экономическую ситуацию на местах;  

– систематизировать данные социально-экономического мониторинга. 

Владеть: 

– методами поиска и анализа информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов;  

– навыками составления бюджетной и финансовой отчетности в организаций 

государственного и муниципального сектора экономики; 
– навыками анализа систем и процессов обеспечения конкурентных преимуществ 

территории; 

– приемами оценки различных условий инвестирования и финансирования; 
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– навыками выполнения необходимых расчетов в ходе планирования и 

прогнозирования с учетом неопределенности и рисков; 

– методами государственной поддержки инвестиционной и инновационной 
деятельности; 

– навыками прогнозирования социально-экономической ситуации на местах; 

– навыками организации «обратной связи» с населением конкретного региона или 

муниципалитета;  

– навыками реализации проектов в области государственного и муниципального 
управления. 

5. Содержание дисциплины. Разделы дисциплины. 

Модуль 1 . Концептуальные основы инвестиционной деятельности и управления 

инвестициями. 

Тема 1 Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 
Тема  2. Управление финансовыми потоками в сфере реальных инавестиций. 

Модуль 2. Методы и инструменты управления инвестициями. 

Тема 1. Управление основными и производственными финансовыми инструментами. 

Тема 2. Управление процессами ценообразования финансовых инвестиций. 

Модуль 3. Формирование инвестиционного портфеля и механизмы управления им.  
Тема 1. Управление портфелем финансовых активов. 

Тема 2. Управление стратегическим портфелем акций.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» (Б.1.ВВ.06) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  
Цели и задачи дисциплины: ознакомление студентов с содержанием финансовых 

правовых норм и практики их применения; уяснение значения норм, регулирующих от-

ношения в финансовой сфере; получения комплексного представления о финансовом пра-

ве;  формирование навыков применения финансовых правовых норм в практической дея-
тельности; получение системного представления о финансово-правовых нормах и отно-

шениях, а также правовых институтах, регулирующих бюджетный процесс, доходы и рас-

ходы государства. 

Задачи дисциплины: 

Поставленную цель предполагается достичь в процессе решения следующих задач: 
1. Сформировать у студентов умение правильно ориентироваться в действующем 

законодательстве, привить им навыки и умения правильного толкования и применения на 

практике норм финансового права. 

2. Способствовать  изучению и усвоению студентами основных положений финан-

совой деятельности государства и муниципальных образований,  а также уяснению основ 
валютной, бюджетной, денежно-кредитной и налоговой политики в Российской Федера-

ции. 

3. Обеспечить качественное получение студентами знаний об особенностях право-

вого регулирования общественных отношений в бюджетной, банковской, страховой, ин-

вестиционной, валютной и иных подотраслях финансового права.  
4. Рассмотреть правовой механизм практического применения норм финансового 

права при осуществлении деятельности исполнительными органами государственной вла-

сти.  

5. Подготовить специалистов, имеющих представление о финансовой системе Рос-

сии, финансово-правовых институтах, основных видах финансовых правоотношений; вла-
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деющих практическими навыками принятия управленческих решений в финансово-

кредитной и налоговой сферах и иных сферах, а также способных оценивать тенденции 

развития финансового законодательства в стране. 
3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Финансовое право относят к дисциплине по выбору студента вариативной части 

блока 1 в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.04 Государ-

ственное и муниципальное управление, профиль:  Муниципальное управление. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы компе-

тенции: 

Общекультурные: 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 
Общепрофессиональные: 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-4); 

Профессиональные компетенции: 

  владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состо-

яния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
– законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие основы 

государственного устройства в Российской Федерации, основы местного самоуправления, 

построения и функционирования правовой системы Российской Федерации; а также 

основы организации законодательного и правоприменительного процессов в Российской 

Федерации; 
– полномочия государственных органов власти и органов местного самоуправления 

в системе государственного и муниципального управления, в правотворческом процессе, 

правовом регулировании общественных отношений; 

– основы организации и функционирования федеральной и региональной 

законодательной базы, муниципальных правовых актов, системы права и правовой 
системы общества; 

– основные законодательные и другие нормативно-правовые акты, 

регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность; 

– основные принципы решения организационно-управленческих задач в части 

финансового права. 
– основы количественного и качественного анализа в части финансового права при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации и т.д; 

– порядок применения нормативно-правовых актов в правовой системе Российской 

Федерации и их положений; 
– механизм правового регулирования общественных отношений, его функции и 

стадии применительно к осуществляемой профессиональной деятельности; 
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– особенности правового регулирования конституционных, административных, 

финансово-правовых отношений, направления его совершенствования. 

Уметь: 
– применять нормы финансового права в своей профессиональной деятельности; 

– анализировать материалы нормативных и правовых документов; 

– осуществлять поиск юридической информации по полученному заданию, сбор, 

анализ нормативных данных, необходимых для решения поставленных задач; 

– анализировать нормативно-правовые акты различных уровней;  
– уметь применить на практике решение организационно-управленческих задач в 

части финансового права.  

– применять на практике основы количественного и качественного анализа в части 

финансового права при оценке состояния экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации и т.д.;  
– различать типы и виды правовых систем в зависимости от государственного 

устройства, построения и структуры системы права; 

– проводить анализ нормативного и правового материала в профессиональной 

сфере; 

– составлять прогнозы правового обеспечения направлений государственной 
политики в области профессиональной управленческой деятельности. 

Владеть: 

– юридической терминологией, категориями отраслевого законодательства 

Российской Федерации; 

– навыками самостоятельной работы по использованию нормативных правовых 
документов, регламентирующих профессиональную деятельность. 

– необходимыми навыками практической работы в профессиональной 

деятельности, связанной с финансовым правом;  

– современными методами сбора, обработки и анализа правовых данных, 

необходимых для профессиональной деятельности; 
– навыками анализа нормативной документальной отчетности и ее юридической 

интерпретации. 

– навыками разработки и внедрения  решения организационно-управленческих за-

дач в части финансового права. 
– навыками количественного и качественного анализа в части финансового права 

при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности ор-

ганов государственной власти Российской Федерации и т.д. 

– формами и методами юридического воздействия в сфере профессиональной 

управленческой деятельности; 
– навыками взаимодействия с субъектами правовой системы России, органами 

государственной власти и местного самоуправления, государственными и 

муниципальными организациями, предприятиями и учреждениями; 

навыками применения правовых норм и положений действующего законодательства 

в практической деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Общие положения финансового права.  
Тема 1.1. Финансовая деятельность государства: понятие, особенность. 

Тема 1.2. Финансовое право как отрасль российского права. Финансово-правовая норма. 

Тема 1.3. Финансово-правовые отношения, их особенности и виды.  
Тема 1.4. Правовое регулирование финансового контроля.  

Тема 1.5. Финансовые правонарушения и финансово-правовая ответственность. 

Модуль 2. Основы бюджетного и налогового права. 

Тема 2.1. Бюджетное право и процесс.  

Тема 2.2. Правовые основы доходов и расходов бюджета.  
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Тема 2.3. Понятие и виды налогов. 

Тема 2.4. Правовое регулирование налогов и сборов в РФ. 

6. Виды учебной работы: лекции,  практические и семинарские занятия,  самостоя-
тельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО» (Б.1.ВВ.06) 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144  час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины – является формирование у студентов базовых знаний в 

области хозяйственного (предпринимательского) права, развития юридического 

мышления и навыков аргументации, а так же практики применения гражданско – 
правовых норм. 

Поставленную цель предполагается достичь в процессе решения следующих задач: 

– изучение и освоение новых методов и форм организации процесса хозяйственной 

деятельности субъектов права; 

– исследование особенностей  хозяйственного права, как под отрасли гражданского 
права, ее места в системе российского права; 

– проведение анализа правовой регламентации предпринимательской деятельности 

в различных сферах; 

– выработка у студентов понимания процессов создания правовой регламентации 

конкурентной среды в сфере коммерческой деятельности; 
– привитие студентам умения предвидеть возможные риски при организации 

торговых сделок и контрактов; 

– овладеть нормативным массивом, которым регулируются хозяйственные 

(предпринимательские) отношения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Хозяйственное право относят к дисциплине по выбору студента вариативной части 

блока 1 в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль:  Муниципальное управление. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы 

следующие компетенции 

общекультурные: 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
общепрофессиональные: 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

профессиональные: 

– способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ПК-20); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 предмет, метод и принципы хозяйственного права; 

 связь хозяйственного права с гражданским правом, финансовым правом, 

российским предпринимательским правом; 

 правила судебной защиты нарушенных прав субъектов хозяйственного права; 

 содержание прав предпринимателя, порядок их реализации и защиты, виды 

хозяйственно-правовой ответственности, содержание различных хозяйственно-правовых 

договоров; 
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 знать порядок разрешения хозяйственных и гражданско-правовых споров. 

 

Уметь:  

 анализировать правовое содержание институтов хозяйственного права и законо-

дательства, их особенности, содержание правовых актов законодательства и применять их 

положения на практике; 

 пользоваться нормативной базой при составлении коммерческих договоров, а 
также иных документов правового характера; 

 анализировать нормативно правовые акты, регламентирующие предприниматель-

скую деятельность 

Владеть:  

 основными понятиями необходимыми для правового регулирования и обеспечения 

деятельности субъектов хозяйственных правоотношений; 

 инструментарием толкования и применения нормы права к разрешению хозяйствен-

ных споров, обусловленных правовым статусом участников гражданских отношений; 

 методикой определения возможных рисков при организации торговых сделок и кон-

трактов. 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Общие положения. 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система хозяйственного права как юридической 

формы хозяйственной (предпринимательской) деятельности. Принципы, источники 

хозяйственного права и его место в правовой системе Российской Федерации. 

Тема 2. Хозяйственное правоотношение и классификация хозяйственных 
правоотношений. Понятие хозяйствующего субъекта, правовой статус и организационно-

правовые формы хозяйствующих субъектов. 

Модуль 2. Вещное право, обязательственное право и отдельные виды 

обязательств.  

Тема 3. Вещные и обязательственные права участников хозяйственных 
правоотношений. 

Модуль 3. Государственное регулирование хозяйственной деятельности, охрана 

и защита прав хозяйствующих субъектов.  

Тема 4. Правовые основы государственного регулирования хозяйственной 

деятельности и государственной поддержки малого предпринимательства. 
Тема 5. Правовые основы несостоятельности (банкротства) хозяйствующих 

субъектов. 

Тема 6. Охрана и защита прав хозяйствующих субъектов и правовые основы 

разрешения экономических споров, вытекающих из хозяйственных правоотношений. 

Модуль 4. Правовые основы отдельных видов хозяйственной деятельности.  
Тема 7. Правовые основы инновационного, инвестиционного, рекламного и 

информационного обеспечения хозяйственной (предпринимательской) деятельности. 

Тема. 8. Правовые основы рынка ценных бумаг. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия,  

самостоятельная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» (Б.1.ВВ.07) 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Планирование и проектирование организаций» - 

овладение теоретическими знаниями и развитие компетенций в области теории и 
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практики планирования и проектирования организаций различного типа и отраслей 

хозяйствования; получение ими четкого представления о содержании деятельности по 

планированию и проектированию организаций, их структурных и функциональных 
подразделений и бизнес-процессов, возможности применения методов планирования и 

проектирования организаций, позволяющих осуществлять обоснованный выбор 

необходимых изменений, направленных на выживание, сохранение и развитие 

организации. 

Задачи изучения дисциплины: 
– участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности бюджет-

ных расходов; 

– участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов орга-

нов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

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

низаций; 

– планирование деятельности организаций и подразделений, формирование органи-

зационной и управленческой структуры в органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учрежде-

ниях, научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

– участие в разработке и реализация проектов в области государственного и  муни-
ципального управления; 

– участие в проектировании организационных систем; 

– проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и 

реализации проектов; 

– оценка результатов проектной деятельности; 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

«Планирование и проектирование организаций» относят к дисциплине по выбору 

студента вариативной части блока 1 в структуре программы бакалавров направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль: 
Муниципальное управление. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

– способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

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

– умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– основные понятия планирования и проектирования; 

– основные понятия управления человеческими ресурсами организаций; 

– теоретические основы проектирования организационных структур; 

– теоретические основы проектирования организационной структуры и распределе-

ние полномочий и ответственности; 
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– критерии и показатели оценки эффективности 

 

Уметь: 
– по алгоритму проектировать организационные структуры и делегировать полно-

мочия; 

– по алгоритму проектировать организационную структуру, осуществлять распре-

деление полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

– рассчитывать на основе типовых методик показатели результативности и затрачи-
ваемых ресурсов. 

Владеть:  

– современными методами проектирования организационных структур; 

– современными методами проектирования организационной структуры, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 
– методологией и технологией оценки соотношения планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основы планирования и проектирования организаций.  

Тема 1. Сущность,  цели и задачи планирования.  
Тема 2. Формы, принципы и методы планирования.  

Тема 3. Сущность проектирования.  

Тема 4. Окружение и участники проекта.  

Тема 5. Жизненный цикл проекта. 

Модуль 2. Проектирование организационной структуры. 
Тема 1. Организация как система.  

Тема 2. Проектирование организации как производственной системы 

Тема 3. Проектирование организации как социальной системы  

Тема 4. Сущность организационного проектирования. 

Тема 5. Выбор оптимальной организационной структуры.  
Тема 6. Проектирование организационной структуры управления 

Модуль 3. Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости проекта. 

Тема 1 .Взаимосвязь управления проектами, инвестициями и функциональным ме-

неджментом.  
Тема 2. Технико-экономическое обоснование. Расчетно-аналитический метод обос-

нования управленческих решений. 

Тема 3. Оценка эффективности организационных изменений.  

Тема 4. Оценка  инвестиционных проектов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 
самостоятельная работа.  

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ТРУДА» (Б.1.ВВ.07) 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЭТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Основная цель дисциплины – сформировать у студентов навыки организационного 

мышления, направленного на анализ процессов и взаимоотношений, возникающих в 

экономической сфере на уровне предприятия, а также возможность их применения в таких 
видах профессиональной деятельности, как производственно-экономическая, планово-

экономическая, проектно-экономическая и аналитическая. Дать студентам системное, 

целостное представление о региональных рынках труда. 

Задачи: 
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– информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-

методических материалов и сопровождение управленческих решений;  

– сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся 
политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и 

тенденциях; 

– участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности; 

– участие в организации управления персоналом в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях 

и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организациях. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: «Региональные рынки труда» относят к 

дисциплинам по выбору студента вариативной части блока 1 в структуре программы 
бакалавров направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, профиль:  Муниципальное управление. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
общекультурных компетенций (ОК)  

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

профессиональных компетенций (ПК):  

организационно-управленческая деятельность: 
– умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 

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

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 
– владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями  

(ПК-17); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основы экономических знаний для различных сфер деятельности; 

– современные методы управленческих решений; 

– основные принципы функционирования местной власти; систему мер государ-

ственного и муниципального воздействия, направленных на улучшение качества и уровня 
жизни социальных групп 

Уметь:  

– использовать различные методы оценки эффективности профессиональной дея-

тельности государственных служащих и муниципальных служащих; 

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

– разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и про-

граммы их адаптации 

Владеть: 

– современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 
– навыками разработки планов развития территорий с учетом географических осо-

бенностей регионов;  

– навыками оценки экономические и социальные условия осуществления государ-

ственных программ; 
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– методами оценки эффективности профессиональной деятельности государствен-

ных и муниципальных служащих. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Основные показатели рынка труда.  

Тема 1. Определение регионального рынка труда. Спрос и предложение на 

региональном рынке труда. Категория «трудовые ресурсы».  

Тема 2. Факторы, влияющие на рынок труда. Основной показатель – экономически 
активное население. Производные показатели экономически активного населения: 

уровень его активности и уровень занятости населения. 

Тема 3. Уровень безработицы. 

Модуль 2. Структурные изменения на рынке труда. 

Тема 1. Структурные преобразования в занятости экономически активного 
населения: по отраслям и сферами экономики, по формам собственности, по уровню 

образования, по возрасту, по полу.  

Тема 2. Структура безработицы. Проблемы безработицы: региональная дифференци-

ация, очаговая, скрытая безработица, длительность безработицы, сельская безработица.  

Тема 3. Динамические изменения, переливы рабочей силы. 

Модуль 3. Региональные особенности рынка труда.  

Тема 1. Влияние специфики регионального развития на рынок труда. Проявление 

критических ситуаций на региональном рынке труда. Характеристика рынка труда по 

субъектам РФ.  

Тема 2. Государственная политика в области занятости и рынка труда.  
Тема 3. Роль местного самоуправления в решении проблем рынка труда. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, семинарские занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» (Б.1.В.13) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Целями и задачами дисциплины являются форми-
рование у обучающихся экономических направлений комплексного представления об ос-

новных концепциях принятия решений, математического моделирования социально-

экономических процессов, формирование представлений о процессе прогнозирования 

осуществления тактических и стратегических планов, критической оценки развития от-

дельного хозяйствующего субъекта или целых отраслей (сфер) бизнеса.  
Задачами учебной дисциплины «Основы математического моделирования соци-

ально-экономических процессов» являются: 

 ознакомление с составом и возможностями использования методов принятия ре-

шений, позволяющих строить экономические, финансовые и организационно – управлен-

ческие модели;  

 изучение основ и принципов моделирования социально-экономических процес-

сов;  

 осуществлять оценку условий и последствий принимаемых решений, их эффек-

тивность;  

 совершенствование навыков работы по использованию методов оптимизации при 

решении задач профессиональной деятельности с применением компьютерных техноло-

гий и соответствующего программного обеспечения; 

 развитие навыков работы с учебной и научной литературой, с ресурсами сети Ин-

тернет. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы математического 
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моделирования социально-экономических процессов» относится к вариативной части 

блока 1 в структуре программы бакалавров направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль:  Муниципальное управление. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распре-

деления ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на ре-
зультаты деятельности организации (ОПК-5); 

– умением применять основные экономические методы для управления государ-

ственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюдже-

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

– умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 фундаментальные разделы математики, необходимые для выполнения работ и 
проведения исследований в экономической деятельности, математические методы реше-

ния профессиональных задач; 

 основные инструменты для моделирования и анализа; - основные методы анализа 

результатов экономических расчетов; - теоретические понятия обработки данных; 

 инструментальные средства для моделирования и анализа экономических объек-

тов и процессов; - теоретические основы экономических процессов и явлений; - теорети-

ческие основы построения теоретических и эконометрических моделей 

Уметь:  

 применять основы математического моделирования социально-экономических 
процессов при решении профессиональных задач; 

 выбирать инструментальные средства для моделирования экономических процес-

сов;  

 выбирать инструментальные для анализа результатов расчетов;  

 выбирать инструментальные средства для обработки данных; 

 содержательно интерпретировать полученные результаты моделирования; 

 использовать инструментальные средства для решения типовых задач моделиро-

вания экономических процессов;  

 применять инструментальные средства для моделирования экономических про-
цессов. 

Владеть:  

 математическим аппаратом, необходимым для решения задач оптимальных 

решений; 

 навыками работы с инструментальными средствами моделирования и анализа 

данных;  

 навыками работы с инструментальными средствами обработки экономических 

данных;  

 методами анализа результатов моделирования экономических объектов и 

процессов; 

 основными инструментами для моделирования и анализа;  

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели;  

 моделями анализа стандартных теоретических и эконометрических моделей. 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Причины и область применения экономико-математического 

моделирования. 
Тема 1.Предмет изучения и разновидности математических моделей. Область 

применения. 

Тема 2. Принципы построения математических моделей социально-экономических 

процессов. 

Модуль 2. Производственно – оптимизационное моделирование. 
Тема 2.1. Методы оптимизации.  

Тема 2.2.Построение оптимизационных моделей. 

Модуль 3. Матричные  балансовые модели. 

Тема 3.1. Понятие модели межотраслевого баланса. Модель Леонтьева. 

Внешнеторговые модели 
Тема 3.2. Межотраслевые балансовые модели в анализе экономических систем. 

Модуль  4. Микроэкономические и макроэкономические модели. 

Тема 4.1. Микроэкономический и макроэкономический анализ. Модель Кобба-

Дугласа. Модель Кейнса. 

Тема 4.2. Модели национальных экономик. Модели Клейна, Фэра, Голдбергера. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

контрольная работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» (Б.1.В.14.) 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является дать студентам 

базовые теоретические знания в области налогов и налогообложения, необходимые для 
понимания тенденций развития современной налоговой системы России, актуальных 

проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также сформировать 

практические навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской 

Федерации. 
В процессе изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» реализуются 

следующие задачи: 

– изучение содержания и роли налогообложения в рыночной экономике; 

– освещение сущности экономической природы и классификации налогов; 

– рассмотрение общих принципов построения современной налоговой  системы и 
ее особенностей в Российской Федерации; 

– изучение трехуровневой системы российских налогов (федеральные, 

региональные, местные); 

– изучение прав, обязанностей и ответственности всех субъектов системы 

налогообложения в Российской Федерации; 
– увязать инструктивный налоговый материал с практикой налогообложения; 

– приобретение умений по исчислению налогов и сборов в профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Налоги и 

налогообложение» относят к вариативной части блока 1 в структуре программы 
бакалавров направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», профиль: «Муниципальное управление». 

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

компетенций: 
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общекультурных (ОК): 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
общепрофессиональных (ОПК):  

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

профессиональных (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 
– умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
– теоретические основы налогообложения;  

– законодательную базу по вопросам налогообложения и таможенным платежам, 

учитываемых при исчислении налогов и уплачиваемых при ввозе товаров на таможенную 

территорию;  

– классификацию налоговых режимов; классификацию налогов и сборов, в 
зависимости от различных признаков;  

– виды специальных налоговых режимов;  

– основные направления реформирования налоговой системы Российской 

Федерации. 

Уметь:  
– выбирать оптимальный режим налогообложения с целью оптимизации налоговых 

платежей в рамках налогового законодательства, рассчитывать конкретные налоги и 

сборы. 

Владеть:  

– методикой исчисления отдельных видов налогов, а именно: правильного выбора 
объекта налогообложения, исчисления налоговой базы с учетом применения налоговых 

льгот, выбора налоговой ставки, налоговых вычетов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теоретические основы налогообложения и организация налоговой 

системы Российской Федерации. 

Тема 1. Основы налогообложения в профессиональной деятельности. 

Тема 2. Налоговая система и налоговая политика государства. 

Тема 3. Налоговый процесс. 

Тема 4. Налоговый контроль и ответственность за налоговые правонарушения. 

Модуль 2. Федеральные налоги и сборы. 
Тема 5. Налог на добавленную стоимость. 

Тема 6. Акцизы. 

Тема 7. Налог на прибыль организаций. 

Тема 8. Налог на доходы физических лиц. 
Тема 9. Государственная пошлина. 

Тема 10. Налоги и сборы в системе недропользования. 

Модуль 3. Региональные и местные налоги и сборы. 

Тема 11. Налог на имущество организаций. 

Тема 12. Транспортный налог. 
Тема 13. Налог на игорный бизнес. 

Тема 14. Земельный налог. 

Тема 15. Налог на имущество физических лиц. 

Тема 16. Торговый сбор. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 
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самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» (Б.1.Б.15) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  
Цель освоения дисциплины – рассмотрение основных вопросов этики в сфере 

управления, в частности в сфере государственной и муниципальной службы, раскрытие 

основных вопросов морали и этики применительно к этим областям и управлению в це-

лом, анализ современной ситуации по основным этически сложным темам, а также пути 

их решения и снижения остроты восприятия их обществом, формирование у студентов 
целостного представления о значении этики и морали в системе управления, в том числе 

государственного. 

Поставленную цель предполагается достичь в процессе решения следующих задач: 

– формирование у студентов понимания необходимости и актуальности этических 

знаний в современном развитии государственной и муниципальной службы; 
– обеспечение усвоения студентами содержания, особенностей и принципов этики 

государственной и муниципальной службы;  

– обеспечение усвоения студентами содержания, особенностей и принципов этике-

та государственного и муниципального служащего; 

– обеспечение основ для выработки у будущих бакалавров умений и навыков, не-
обходимых для их нравственной самореализации на службе и управления этическими ас-

пектами служебных отношений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Этика ГМС» относится к базовой части блока 1 в структуре програм-
мы бакалавров направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», профиль: «Муниципальное управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы сле-
дующие компетенции 

Общекультурные компетенции: 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

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

Общепрофессиональные компетенции: 
– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4)  

Профессиональные компетенции: 

– способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10); 

– владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа госу-

дарственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования обще-

ственного мнения (ПК-11).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– глубоко знать нормы коллективного общения; 

– основы выстраивания коммуникативной схемы делового общения; 

– этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной 

этики;  
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– моральные требования, принципы и нравственные нормы, присущие системе гос-

ударственного и муниципального управления; требования этики государственной и муни-

ципальной службы; 
– принципы и технологии взаимодействия со средствами массовой информации, 

гражданами, политическими партиями, общественными организациями и бизнесом; спо-

собы и методы использования технологий в решении конкретных ситуационных задач, 

возникающих в процессе реализации публичной власти, возможности и ограничения их 

применения. 

Уметь:  

– самостоятельно использовать нормы коллективного общения; 

– демонстрировать готовность к работе в команде; 

– вести письменные деловые коммуникации по оказанию консультативных услуг; 

– применять на практике принципы этического регулирования служебного поведе-
ния, решения конфликта интересов;  

– анализировать моральное состояние кадрового состава государственной и муни-

ципальной службы; применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях; 

– анализировать общественное мнение, выявлять массовые настроения;  
– объяснять и доносить до общественности сущность принимаемых решений;  

– собирать, оценивать информацию, формировать коммуникативное пространство. 

Владеть:  

– устойчивыми навыками культуры общения;  

– навыками совместной деятельности в коллективе;  
– способностью решать коммуникативные задачи; 

– технологией коммуникационного консалтинга, публичного выступления и пре-

зентации результатов работы; 

– навыками, необходимыми для решения этически спорных ситуаций, возникаю-

щих в процессе исполнения государственными и муниципальными служащими долж-
ностных обязанностей; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения; 

– практическими навыками гармонизации отношений органа публичной власти с 

общественностью; технологиями по проектированию, организации различных видов диа-
логов органов публичной власти с институтами гражданского общества;  

– навыками формирования и продвижения имиджа органов власти и руководителей. 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Этика как регулятор общественной жизни. 

Тема 1. Теоретические основы этики как науки о морали. 
Тема 2. Профессиональная этика как направление современной этики. 

Модуль 2. Этика государственной и муниципальной службы: ценности и нормы 

административной этики. 

Тема 3. Сущность и особенности административной этики. 

Тема 4. Основные этические нормы, принципы и механизмы управления в государ-
ственной и муниципальной службе. 

Тема 5. Служебная этика руководителя. Служебный (деловой) этикет государствен-

ного и муниципального служащего. 

Тема 6. Современное состояние этических проблем государственной и муниципаль-

ной службы. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, самостоя-

тельная работа,  контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

(Б.1.В.15) 

 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины – формирование теоретических знаний и навыков по 

построению, изменению, совершенствованию системы управления персоналом 

предприятия, технологии управления человеческими ресурсами, а также подготовить 

будущих бакалавров к следующим видам профессиональной деятельности: 
организационно-управленческой; информационно-методической; коммуникативной и 

вспомогательно-технологической. 

Задачи: 

 разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных ак-

тов, направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Феде-

рации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, обществен-

но-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

 участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздей-

ствия на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

 организация контроля качества управленческих решений и осуществление ад-

министративных процессов; 

 участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия 

управленческих решений; 

 информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-
методических материалов и сопровождение управленческих решений; 

 сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся 

политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и 

тенденциях; 

 участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях;  

 участие в организации внутренних коммуникаций; 

 технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по катего-

риям и группам должностей государственной гражданской и муниципальной службы); 

 участие в организации управления персоналом в органах государственной вла-

сти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприя-

тиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, некоммерческих 
и коммерческих организациях. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Основы управления 

персоналом» относится к вариативной части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль: «Муниципальное управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 

– способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

профессиональными компетенциями: 

– владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 



110 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

– способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации (ПК-9); 

– способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

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

В результате изучения студент должен  

Знать: 

– законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность по кад-

ровому обеспечению государственных и муниципальных предприятий; 
– основы формирования системы управления персоналом; 

– теоретико-философские и концептуальные основы управления персоналом; 

– современное состояние, перспективы и проблемы развития управления 
персоналом в государственных и муниципальных предприятиях, основные задачи 

предприятий в этом направлении; 

– основы технологии управления развитием персонала; 

– основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, лидерства и управления 
конфликтами; 

– основы управления эффективностью деятельности персонала; 

Уметь: 

– планировать численность персонала исходя из необходимых качественных и ко-

личественных характеристик;  
– успешно применять на практике знания основ технологии набора, оценки, приёма, 

расстановки, аттестации персонала и управления его развитием; 

– успешно применять на практике знания основ технологии набора, оценки, приёма, 

расстановки, аттестации персонала и управления его развитием; 

– общаться и участвовать в коллективных действиях, применяя групповой метод 
принятия решений 

Владеть: 

– навыками в сфере принятия управленческих решений; 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории управления 
персоналом и практике ее развития; 

– способами разрешения производственных конфликтов; 

– методами управления персоналом 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теоретико-философские и концептуальные основы управления 

персоналом. 

1.1. Теории управления персоналом. 

1.2. Концепция и принципы управления персоналом. 

1.3. Основы формирования системы управления персоналом. 

1.4. Функции управления персоналом. 

Модуль 2. Технология управления персоналом. 

2.1. Технология найма, оценки и отбора персонала. 

2.2. Технология управления профориентацией, адаптацией и обучением персонала.  

2.3. Технология управления развитием и поведением персонала. 

Модуль 3. Оценка эффективности управления персоналом. 
3.1. Сущность и структура затрат на персонал. 

3.2. Показатели эффективности деятельности по управлению персоналом.  

Модуль 4. Информационные технологии в управлении персоналом. 

4.1. Понятие информации и информационных технологий в процессе управления 

персоналом. 
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4.2. Телекоммуникационное и программное обеспечение процесса управления 

персоналом. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, семинарские занятия, 
выполнение контрольной работы.  

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» (Б.1.Б.16) 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний теории трудового 

права, российского трудового законодательства и тенденций его развития, а также – 

практических навыков применения правовых норм и разрешения трудовых конфликтов.  

Задачи курса: 

– обеспечить познание российского трудового законодательства с учётом новых 

правовых решений регулирования наёмного труда в условиях рыночных отношений; 

– дать теоретические положения вопросов применения наемного труда в России; 

– оказать значение теории трудового права и судебной практики в разработке 
современных подходов правового регулирования наёмного труда. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Трудовое право» относится 

к базовой части блока 1 в структуре программы бакалавров направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль: «Муниципальное 

управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Сформировать у студентов практические навыки применения норм трудового права 

и разрешения трудовых конфликтов 

В результате изучения дисциплины студент 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); 
– способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

– способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

– систему отечественного законодательства;  

– основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, 

других основных нормативно-правовых документов;  

– механизмы применения основных нормативно-правовых актов;  
– тенденции законотворчества и судебной практики; 

– базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных актов; 

– организацию и особенности правовой системы РФ; 

– нормы конституционного, гражданского, трудового, муниципального права; 

– юридическую терминологию; 
– особенности применения норм права в различных областях юриспруденции; 

– методологию проектирования и планирования на всех уровнях управления и ме-

тоды разработки программ развития организации; 

– организацию процессов проектирования и планирования на всех уровнях управ-

ления; 



112 

– способы эффективного исполнения служебных (трудовых) обязанностей; 

– правовую систему в России; 

– основные понятия, профессиональную терминологию в области нормативного 
правового регулирования; 

– положения основных нормативно-правовых документов в сфере профессиональ-

ной деятельности; 

– формы ответственности за несоблюдение нормативно-правовых регламентов 

Уметь:  
– оперативно находить нужную информацию в международных документах, норма-

тивно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать; с пози-

ций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседневной 

практике;  

– анализировать и оценивать законодательные инициативы;  
– принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуа-

ций; 

– анализировать правовую информацию; 

– работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять поиск правовой инфор-

мации; 
– фиксировать изменения в правовых нормах; 

– применять на практике имеющиеся знания норм права; 

– разрабатывать дерево целей и составлять прогнозы, планы и программы решения 

различных проблем;  

– сопоставлять потенциальные возможности развития организации и фактическое 
состояние всех ее комплексов и сфер; 

– оценивать существующие точки зрения относительно путей решения различных 

плановых проблем и аргументировано обосновывать собственную позицию; 

– решать нестандартные задачи в области распределения полномочий (функцио-

нальная и линейная дифференциация) и кооперации в меняющихся условиях деятельно-
сти;  

– активно участвовать в групповой проектной деятельности; 

– правильно применять нормы права; 

– теоретически осмысливать комплекс правовых отношений, складывающихся в 
процессе профессиональной деятельности; 

– обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений на 

основе нормативно-правовой базы; 

– нести ответственность за соблюдение нормативных правовых документов. 

Владеть: 
– навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной деятельно-

сти; 

– элементарными навыками работы с нормативными актами; 

– навыками работы со справочно-правовым и системами; 

– навыками работы с юридическими документами; 
– способностью понимать содержание нормативно-правовых актов; 

– навыками толкования юридических норм; 

– навыками работы с юридическими документами 

– методами анализа и обоснования потребностей, целей и приоритетов развития ор-

ганизации;  
– методами прогнозирования и проектирования развития организации, анализа ди-

намики и структуры организационных процессов и выявления тенденций их изменения в 

будущем; 

– навыками распределения полномочий (функциональная и линейная дифференци-

ация), кооперации и коммуникации в коллективе 
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– способностью свободно ориентироваться в правовой системе России; 

– знаниями основных положений законодательной и нормативно-правовой системы 

РФ в профессиональной деятельности; 
– приемами обоснования организационно-управленческих решений на основе нор-

мативно-правовой базы. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Общие положения. 

Тема 1. Предмет, метод, система и источники  трудового права. 
Тема 2. Трудовые правоотношения. Субъекты правоотношений. 

Модуль 2. Трудовой договор. 

Тема 3. Основания для заключения, изменения и расторжения трудового договора. 

Тема 4. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 5. Гарантии и компенсации по трудовому договору. 

Модуль 3. Правовое регулирование трудовой деятельности.  

Тема 6. Режим рабочего времени и времени отдыха. 

Тема 7. Оплата и нормирование труда. 

Тема 8. Дисциплина труда. 

Модуль 4. Защита трудовых прав и свобод.  
Тема 9. Защита трудовых прав работников. 

Тема 10. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» (Б.1.В.16) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов базовых знаний в 

области земельного права, развития юридического мышления и навыков аргументации, а 

так же практики применения земельно – правовых норм. 

Поставленную цель предполагается достичь в процессе решения следующих задач: 

– ознакомить студентов с основными теоретическими положениями земельного 

права, с современным состоянием земельного законодательства Российской Федерации; 

– привить студентам глубокие знания в сфере правового регулирования земельных 

отношений в условиях рыночной экономики; 

– ознакомить студентов с системой органов государственного контроля за 
осуществлением хозяйственной и иной деятельности в сфере земельного рынка, формами 

разрешения земельных споров, вытекающих из земельных отношений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Земельное право» относится к вариативной части блока 1 в структуре 

программы бакалавров направления подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», профиль: «Муниципальное управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

общекультурные: 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональные: 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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профессиональные: 

– способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права (ПК-20); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– предмет, метод и принципы земельного права; 

– связь земельного права с гражданским правом, муниципальным правом, 

российским предпринимательским правом; 
– правила судебной защиты нарушенных прав субъектов земельных 

правоотношений.  

– правовое регулирование предоставления земель различного фонда, 

приобретения земельных участков в собственность, аренду, безвозмездное пользование;  

– правовое регулирование пользования земельными участками;  

Уметь:  

 анализировать правовое содержание институтов земельного права и 

законодательства, их особенности, содержание правовых актов земельного 

законодательства и применять их положения на практике;  

 пользоваться нормативной базой при составлении коммерческих договоров, а 

также иных документов правового характера; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы земельные и социально-экономические показатели 

Владеть:  

 основными понятиями необходимыми для правового регулирования и 

обеспечения деятельности субъектов земельных правоотношений; 

 инструментарием толкования и применения нормы права к разрешению 
земельных споров, обусловленных правовым статусом участников земельных отношений; 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Правовые основы земельного законодательства.  

Тема 1. Система земельного права. 

Тема 2. Право собственности на землю. Вещные права на землю, производные от 
права собственности. Возникновение, прекращение и защита прав на землю. 

Тема 3. Правовые основы оценки земли и платы за землю. 

Модуль 2. Правоотношения в сфере землепользования.  

Тема 4. Государственное управление землепользованием. Правовая охрана земель. 

Тема 5. Ответственность за земельные правонарушения. Разрешение земельных 
споров. 

Модуль 3. Правовые режимы отдельных видов земель.  

Тема 6. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой 

режим земель населенных пунктов. 

Тема 7. Правовой режим земель промышленности, транспорта, энергетики и иных 
земель специального назначения. 

Тема 8. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. Правовой 

режим земель лесного и водного фонда. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 

самостоятельная работа,  контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

(Б.1.В.17) 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – изучение теоретических основ и практики 

территориального планирования, а также получение знаний в области управления 
социально-экономическим развитием регионов и муниципальных образований. 

Задачи изучения дисциплины:  

– осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом 

развитии РФ;  

– овладение теоретическими основами управления региональной экономикой, 
методами региональных исследований, инструментами региональной политики; анализ 

современных тенденций регионального социально-экономического развития и управления 

в России и в мире; 

– ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и 

региональной политики;  
– ознакомление с теоретическими вопросами территориального планирования. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» 

относится к вариативной части блока 1 в структуре программы бакалавров направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль: 
«Муниципальное управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных (ОПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

профессиональных (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

– умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

Информационно-методическая деятельность: 

– 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 организаций, предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических и некоммерческих организаций (ПК-6). 

Проектная деятельность: 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 
развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

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

организационно-регулирующая деятельность: 

– умением определять параметры качества управленческих решений и 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– принципы развития и закономерности функционирования государственной орга-

низации в России и ее отличия от частной организации; 

– различия управленческой и регулирующей деятельности органов государственной 

власти и управления, других экономических субъектов;  

– отличия различных видов регулирующей деятельности современного государства 
(государственных политик); 

– исторически обусловленные особенности организации и функционирования систе-

мы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России; 

– задачи и основные направления кадровой политики; 

– соотнесенность кадровой политики с организационно-техническими мероприяти-
ями по работе с персоналом; 

– виды и специфику кадрового аудита; 

– принципы и методы государственного регулирования экономики в области отно-

шений собственности и финансовых отношений; 

– совокупность экономических отношений в процессе формирования, распределе-
ния и использования публичных финансов; 

– теоретические основы налогообложения, характеристики налоговой системы Рос-

сии; 

– принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 
– принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность бюджетных рисков; 

– структуру государственных (муниципальных) активов, принципы и методы 

управления ими; 

– роль контрактной системы в обеспечении эффективности бюджетных расходов; 

основные административные процессы в сфере государственных и муниципальных заку-
пок; 

– государственную систему регистрации прав на жилье, сделок с ним и кадастрово-

го учета объектов недвижимости; 

– сущность организации систем, законы и принципы функционирования систем; 
– параметры анализа систем и процессов; 

– методы исследования систем и процессов; 

– основные аспекты административных процессов и процедур в органах государ-

ственной власти РФ; 

– количественные и качественные методы анализа среды, процессов в деятельности 
органов государственной и муниципальной власти и институтов гражданского общества; 

– методологии и методику применения количественных и качественных методов 

анализа к оценке состояния экономической, социальной, политической среды; 

– основные математические модели принятия решений; 

– сущность и содержание инструментария работы с социально-экономическими 
проектами (программами развития), основные тенденции развития и модернизации (ре-

формирования) муниципального управления и местного самоуправления; 

– сущность управленческих решений, технологии и методы их принятия и реализа-

ции; 

– параметры качества принятия и реализации управленческих решений, методов,  
приемов и правил их определения; 

– правила проведения корректирующих процедур при принятии управленческих 

решений; 

– основы теории мотивации, сущность и значение потребностей, понятия мотивов и 

стимулов; 
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– основные концепции теории мотивации, современные подходы в их изучении, ин-

струменты эффективного стимулирования 

Уметь:  
– сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации госу-

дарственных институтов, проведения административных реформ, формирования и рефор-

мирования государственной службы; 

– самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных обязанностей 

и инструкций; 
– самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и методы 

управления и регулирования для решения поставленной задачи; 

– сформулировать задачи для основных направлений кадрового аудита;  

– диагностировать особенности кадровой политики организации; 

– выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной ор-
ганизации; 

– характеризовать систему налогообложения; 

– анализировать ситуацию в сфере налогообложения и налоговую информацию о 

состоянии системы государственных и муниципальных финансов, применять ее для ре-

шения профессиональных задач; 
– характеризовать систему управления государственными (муниципальными) акти-

вами; 

– обосновывать выбор методов управления государственными (муниципальными) 

активами; 

– с помощью экономического инструментария анализировать эффективность 
управления бюджетом и государственной (муниципальными) активами; 

– использовать современные методы управления бюджетными рисками;  сопровож-

дать мероприятия осуществления государственного и муниципального закупок; 

– оценивать состояние системы; 

– выявлять влияние внешней среды на систему; 
– проводить исследование систем и процессов; 

– структурировать информацию о деятельности органов государственной и муници-

пальной власти и институтов гражданского общества  на основании системного, ситуацион-

ного и функционального подходов; 
– использовать совокупность количественных и качественных методов анализа для 

более полной оценки; 

– использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; 

– развить способность осваивать новые методы исследования и дополнительные 
формы практической деятельности; 

– применять современные методики и технологии разработки, реализации и оценки 

политических и административных решений, программ, планов и проектов развития; 

– устанавливать и сопоставлять сроки реализации управленческих решений; 

– согласовывать решения с принятыми ранее решениями; 
– выявлять и предупреждать отклонения и отрицательные последствия при осуществ-

лении административных процессов; 

– использовать инструменты стимулирования для решения задач; 

– эффективно сочетать вознаграждение и наказание; 

– обеспечивать взаимосвязи между вознаграждением и результатом 

Владеть:  

– навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки 

и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и кадрового 

аудита;  

– обоснования и анализа управленческих решений в области кадровой политики и 
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кадрового аудита;  

– использования основных методов и технологий кадрового аудита; 

– проведения исследований систем управления персоналом конкретных 
организаций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой 

политики и кадрового аудита; 

– качественными и количественными методами оценки деятельности рыночных 

субъектов, результатов государственного регулирования экономики и учреждений 

государственного и муниципального управления; 
– приемами оценки сложившейся налоговой системы; 

– основными экономическими методами управления государственным и 

муниципальным имуществом, экономическими подходами к обоснованию 

управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов; 
– правилами оформления документов в системе государственных и муниципальных 

закупок; 

– навыками работы с правовыми документами и экономической информацией; 

– навыками сравнительного анализа на основе самостоятельной разработки критери-

ев; 
– навыками сопоставления состояния систем с передовой практикой; 

– навыками количественного и качественного сравнительного анализа на основе 

сложных критериев; 

– навыками прогнозирования процессов и процедур в органах государственной и му-

ниципальной власти; 
– экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства; 

– навыками применения современных технологий в организации муниципального 

управления; методами эффективного управления муниципальными образованиями; 

– элементарными навыками осуществления административных процессов; 
– навыками выявления отклонений в реализации управленческих решений; 

– навыками проведения корректирующих процедур при принятии управленческих 

решений; 

– навыками внутреннего и внешнего побуждения к выполнению задач на основе 
анализа уровня удовлетворенности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Региональная экономика и управление. 

Тема 1. Регион как объект хозяйствования и управления. 

Тема 2. Методы, используемые для анализа территориальной организации хозяйства. 
Тема 3. Основные задачи региональной экономики и управления. 

Модуль 2. Региональная экономическая система как объект управления. 

Тема 1. Факторы и структуры, характеризующие региональную экономическую 

систему как объект управления. 

Тема 2. Комплекс интересов, проявляющихся в регионе. 
Тема 3. Комплексная структура региональной экономической системы как объекта 

управления. 

Модуль 3. Основы регионального управления в социально-экономической 

сфере. 

Тема 1. Роль и место регионального управления в системе управления народным 
хозяйством страны. 

Тема 2. Содержание и основные функции регионального управления. 

Тема 3. Региональные органы государственной власти и управления: структура и 

основные функции. 

Модуль 4. Государственное регулирование территориального развития. 
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Тема 1. Цели, принципы и функции государственного управления. 

Тема 2. Региональная экономическая политика: цели и методы ее реализации. 

Тема 3. Критерии и методы государственного регулирования регионального 
развития. 

Модуль 5. Развитие и размещение производительных сил. 

Тема 1. Механизм размещения и развития производительных сил. 

Тема 2. Размещение отраслей хозяйства и инфраструктуры. 

Тема.3. Экологический аспект рационального природопользования. 
Модуль 6. Организация управления региональной экономикой. 

Тема 1. Управление региональной экономикой: цели, виды. Основные принципы.  

Тема 2. Региональные органы государственной власти и управления: структура и 

основные функции. 

Тема 3. Региональная инвестиционно-инновационная политика. 
Модуль 7. Организация, планирование и финансирование регионального 

хозяйства. 

Тема 1. Организационная структура региона. 

Тема 2. Организация и планирование экономики региона. 

Тема 3. Управление финансами региона. 
Модуль 8. Система управления регионом. 

Тема 1. Технология управления региональным хозяйством. 

Тема 2. Коммуникации в региональном управлении. 

Тема 3. Экономическая эффективность районирования. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 
контрольная работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» (Б.1.В.18) 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социология управления» состоит в изучении социологии управ-

ления как специфической отрасли социологического знания. Для эффективной професси-
ональной деятельности в области государственного и муниципального управления необ-

ходимо уметь анализировать систему и органы управления как социальные системы. 

Наряду с этим, в процессе изучения дисциплины студенты приобретают умение анализи-

ровать управленческие воздействия с точки зрения их социальных критериев, соответ-

ствия интересам управляемой системы, а также последствий принимаемых управленче-
ских решений. 

Задачами дисциплины являются: 

– рассмотреть социологию управления как специфическую отрасль 

социологического знания, ее задачи и функции; 

– проанализировать социологический аспект деятельности государственного 
служащего;  

– рассмотреть общество, его подсистемы и органы власти как социальные системы 

и протекающие в них управленческие процессы; 

– рассмотреть управление как алгоритм, включающий в  себя ряд 

последовательных стадий: предвидение, прогнозирование, проектирование, планирование 
и социальные технологии; 

– проанализировать процессы и методы управления в условиях агрессивной среды. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Социология управления» 

относится к вариативной части блока 1 в структуре программы бакалавров направления 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль: 
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«Муниципальное управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способность находить организационно-управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

– способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра-
ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

профессиональных (ПК): 

– владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для ор-

ганизации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принци-

пов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

– способность осуществлять межличностные, групповые и организационные ком-
муникации (ПК-9); 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распре-

деление полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
– основные понятия, профессиональную терминологию в области принятия органи-

зационно-управленческих решений;  

– общий процесс, технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений и оценки их последствий; основные критерии и ограничения 

выбора организационно-управленческих решений; формы ответственности за принятые 
организационно-управленческие решения; 

– принципы развития и закономерности функционирования государственной орга-

низации в России и ее отличия от частной организации;  

– различия управленческой и регулирующей деятельности органов государственной 
власти и управления, других экономических субъектов;  

– отличия различных видов регулирующей деятельности современного государства 

(государственных политик);  

– исторически обусловленные особенности организации и функционирования систе-

мы органов и учреждений государственной власти и управления в современной России;  
– задачи и основные направления кадровой политики;  

– соотнесенность кадровой политики с организационно техническими мероприяти-

ями по работе с персоналом;  

– виды и специфику кадрового аудита сущность управления и развития организа-

ционной структуры;  
– особенности профессионального развития личности;  

– особенности профессионального управления кадрами;  

– теоретические основы поведения индивидуумов, групп и организации в целом;  

– закономерности и особенности поведения различных объектов и субъектов 

управления;  
– личностные и социально-психологические основы организационного поведения;  

– способы разрешения конфликтных ситуаций; 

– основные этапы и виды коммуникаций;  

– структуру процесса коммуникации;  

– функции и принципы общения;  
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– основные законы психологии принципы развития и закономерности функциони-

рования организации;  

– принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования право-
вые и этические аспекты деятельности в коммуникативной сфере;  

– специфику форм делового общения (деловых совещаний, бесед, переговоров, 

дискуссий, презентаций, «круглых столов», пресс-конференций»), консультирования; 

– основные виды организаций, типы организационных структур; основные виды и 

процедуры внутриорганизационного контроля; основные параметры и направления орга-
низационных изменений организаций в сфере государственного и муниципального управ-

ления; основы проектирования в организациях государственного и муниципального 

управления, их направленность.  

Уметь:  

– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключе-
вые элементы и оценивать их влияние на процесс принятия организационно-

управленческих решений; обосновывать выбор принимаемых организационно-

управленческих решений; анализировать принимаемые организационно-управленческие 

решения и оценивать их последствия;  

– сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт модернизации госу-
дарственных институтов, проведения административных реформ, формирования и рефор-

мирования государственной службы;  

– самостоятельно осуществлять целеполагание в рамках должностных обязанностей 

и инструкций;  

– самостоятельно определять и применять наиболее эффективные формы и методы 
управления и регулирования для решения поставленной задачи сформулировать задачи 

для основных направлений кадрового аудита;  

– диагностировать особенности кадровой политики организации;  

– выявлять типичные нарушения в системе управления персоналом конкретной ор-

ганизации; 
– применять способы и приемы совершенствования профессионального развития;  

– организовывать деятельность по собственному профессиональному самосовер-

шенствованию;  

– осуществлять поиск необходимой информации, воспринимать, анализировать, 
обобщать и систематизировать полученную информацию;  

– анализировать содержание процесса организационного поведения и организаци-

онных отношений;  

– анализировать особенности поведения конкретных объектов профессиональной 

деятельности;  
– выявлять проблемы организационного поведения и обеспечивать их эффективное 

решение;  

– регулировать организационные отношения, социально-психологические пробле-

мы и конфликтные ситуации; 

– устанавливать, поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения;  
– анализировать процессы коммуникации в организации и выявлять области их 

улучшения;  

– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключе-

вые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

– выявлять слабые и сильные стороны сотрудников;  
– выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера; 

– осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делеги-

рования; определять потребности организации сферы государственного и муниципально-

го управления в трансформации организационной структуры;  



122 

– формулировать цели организационного проектирования; разрабатывать програм-

мы осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность. 

Владеть:  
– навыками принятия организационно-управленческих решений для достижения 

максимального результата в профессиональной деятельности;  

– методами и технологиями принятия организационно-управленческих решений;  

– приемами выбора оптимальных организационно-управленческих решений;  

– методами оценки их последствий и несения ответственности; технологиями про-
фессионального роста;  

– совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, порождающих 

готовность будущего специалиста к осуществлению профессиональной деятельности в 

любой ситуации;  

– осознанием социальной значимости будущей профессиональной деятельности; 
– навыками поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки 

и обоснования службе управленческих решений в области кадровой политики и кадрового 

аудита;  

– обоснования и анализа управленческих решений в области кадровой политики и 

кадрового аудита;  
– использования основных методов и технологий кадрового аудита;  

– проведения исследований систем управления персоналом конкретных организа-

ций с целью совершенствования существующих разработок в области кадровой политики 

и кадрового аудита; 

– методами, способами и приемами управления персоналом;  
– методами анализа, способами получения и обобщения информации об организа-

ции;  

– навыками самоорганизации и самостоятельной работы;  

– навыками конструктивного делового общения (переговоры, совещания и др.);  

– навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия индивидуальных и органи-
зационных стрессов;  

– современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное; 

– приёмам и общения и контролирования коммуникации;  

– навыками налаживания внешних и внутренних коммуникаций в организации; 
– современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение 

в организации;  

– методами установления контакта, использования эффективной стратегии взаимо-

действия; 

– навыками анализа потребностей организаций сферы государственного и муници-
пального управления к организационным изменениям; навыками построения моделей ор-

ганизационного развития в организациях сферы государственного и муниципального 

управления. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Сущность и содержание социального управления. 
Тема 1. Социология управления как самостоятельная отрасль научного знания. 

Тема 2. Методы социологии управления. 

Модуль 2. Социальное действие и социальное взаимодействие. 

Тема 1. Признаки социального действия. 

Тема 2. Теории социального взаимодействия. 

Модуль 3. Социальная коммуникация. 

Тема 1. Виды социальной коммуникации. 

Тема 2. Общественное мнение и социальные стереотипы как результат массовой 

коммуникации. 

Модуль 4. Институт власти. 
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Тема 1. Способы и механизмы функционирования власти. 

Тема 2. Функции власти. Бюрократизм как искаженная форма управления. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия, 
контрольная работа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ» (Б.1.Б.17) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час). 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» 
является формирование у студентов совокупности знаний об основах, содержании и 

особенностях принятия и исполнения государственных решений.  

Основными задачами данного учебного курса являются: 

1. знакомство с концептуально-методологическими основами государственного и 

муниципального управления; 
2. обучение теории принятия управленческих решений, основным категориям, 

понятиям и терминам, закономерностям и принципам принятия и исполнения 

государственных решений, методам диагностики и анализа проблемных ситуаций, 

базирующихся на теории и практике оптимального управления и теории систем;  

3. умение разрабатывать и реализовывать управленческие государственные 
решения на основе применения современных моделей управления и принятия решений; 

4. развитие навыков логического мышления, самостоятельного анализа и 

моделирования политических процессов, интерпретации эмпирического материала; 

5. формирование личностных качеств и черт характера: добросовестности, 

ответственности, общительности, самостоятельности, решительности. 
3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Принятие и исполнение 

государственных решений» относится к базовой части блока 1 в структуре программы 

бакалавров направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», профиль: «Муниципальное управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- 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); 

Профессиональных компетенций (ПК): 

– умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

– умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры (ПК-21); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– основные тенденции развития государственного и муниципального управления; 

виды государственных решений и методы их принятия; основные формы, методы и 
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технологии планирования, организации и исполнения политических и управленческих 

решений; 

– принципы существования и развития органов власти и управления и различных 
организаций, вне зависимости от сферы деятельности; 

– современные методы контроля и оценки качества управленческих решений; 

– основные принципы развития административных процессов; 

– методы контроля качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов; 

Уметь: 

– использовать фундаментальные знания для понимания природы конкретных 

политических ситуаций; 

– применять полученные знания в научных исследованиях политических и 

социально-экономических процессов и отношений; 
– планировать и организовывать принятие политических и управленческих 

решений; 

– принимать управленческие решения в условиях конфликтных и кризисных 

ситуаций; 

– организовывать контроль исполнения управленческих решений;  
– различать научные подходы к анализу административных процессов; 

– организовывать контроль качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов; 

Владеть: 

– навыками системного мышления, позволяющего комплексно и всесторонне 
воспринимать политическую и социально-экономическую ситуацию, событие, факты; 

– навыками принятия решений с позиций социальной ответственности; 

– навыками планирования и организации; 

– навыками работы в команде (коллективе); 

– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 
организация, мотивирование и контроль); 

– навыками работы с нормативно-правовыми актами; 

– навыками проведения расчетов с целью выявления оптимальных решений при 

подготовке и реализации проектов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Предназначение дисциплины, понятие государственного решения, 

общая методология разработки и исполнения государственного решения в системе 

ГМУ, государственная политика.  

Тема 1.1. Предмет и методологические основы теории принятия государственных 
решений в системе ГиМУ  

Тема 1.2. Государственная политика и государственное управление. 

Модуль 2. Принципы разработки и принятия государственных решений.  

Социально-психологические основы подготовки, делегирования и исполнения 

государственных управленческих решений.  
Тема 2.1. Анализ процесса разработки, принятия и реализации государственной 

политики 

Тема 2.2. Источники права, регулирующие порядок принятия и исполнения 

государственных решений. 

Тема 2.3. Государственные решения, принимаемые органами государственной 
власти 

Тема 2.4. Роль информации в процессе разработки и принятия управленческих 

решений в органах ГиМУ 

Тема 2.5. Социально-психологические основы подготовки и исполнения 

государственных управленческих решений в органах ГиМУ 
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Тема 2.6. Власть и организационная иерархия, делегирование управленческих 

полномочий в процессе разработки управленческих решений 

Тема 2.7. Классификация государственных управленческих решений 
Тема 2.8. Контроль реализации управленческого решения в органах ГиМУ. 

Управление качеством при разработке решения. 

Тема 2.9. Ответственность и обязанности руководителя при принятии решений. 

Этика разработки и принятия управленческого решения. Процедуры исполнения 

государственных решений и ответственность за неисполнение государственных решений. 

Модуль 3. Сущность и содержание процесса планирования при разработке 

управленческих государственных решений в органах ГиМУ.  

Тема 3.1. Технологии принятия и исполнения государственных решений 

Тема 3.2. Государство как  субъект принятия решений 

Тема 3.3. Принципы и основные этапы принятия и исполнения государственных 
решений  

Тема 3.4. Механизмы разработки и принятия государственных решений 

Тема 3.5. Организация процесса исполнения государственных решений 

Тема 3.6. Мониторинг и контроль исполнения государственных управленческих 

решений. 
Тема 3.7. Технологии оценки качества и эффективности исполнения 

государственных управленческих решений. 

Модуль 4. Методы календарного планирования и управления при разработке 

управленческих государственных решений в оранах ГиМУ. 

Тема 4.1. Основные понятия сетевого планирования и управления. Их применение 
и особенности при разработке и реализации государственного управленческого реше-

ния. 

Тема 4.2. Правила построения сетевых моделей, графов, графиков. 

Модуль 5. Методы и технологии разработки управленческих государственных 

решений в условиях неопределенности и риска. 
Тема 5.1. Понятие неопределенности и риска. Современная российская модель 

государственного управления. 

Тема 5.2. Методы и технологии принятия управленческих государственных решений 

в условиях неопределенности. 

Модуль 6. Сущность и содержание анализа внутренней и внешней среды.  
Тема 6.1. Теоретические основы анализа внешней и внутренней среды  

Тема 6.2. Анализ внутренней и внешней среды при принятии управленческого 

государственного решения в органах ГиМУ. 

Модуль 7. Методологические основы системного анализа при разработке 

управленческих государственных решений. 

Тема 7.1.Методологические основы системного анализа при разработке управленче-

ских государственных решений.  

Тема 7.2. Сущность и содержание процесса разработки стратегических государ-

ственных решений в органах ГиМУ  

Модуль 8. Мониторинг и контроль исполнения управленческих государствен-

ных решений. 

Тема 8.1. Мониторинг и контроль исполнения управленческих государственных ре-

шений.  

Тема 8.2. Зарубежный опыт организации контроля исполнения управленческих гос-
ударственных решений, система ответственности. 

Тема 8.3. Технологии оценки качества и эффективности исполнения управленческих 

государственных решений в органах ГиМУ . 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа, 

самостоятельная работа. 
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7. Изучение дисциплины заканчивается: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОПОЛИТИКА» (Б.1.ВВ.08.) 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ (108 час).  

2. Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров представлений 

об общих закономерностях и национальных особенностях развития государственных 
интересов различных стран и регионов мира, о современных реалиях геополитической 

ситуации в мире и направлениях геополитического развития Российской Федерации. 

Задачи изучения: 

– ознакомить бакалавров с основными геополитическими концепциями; 

– сформировать представление о реальных процессах, протекающих в рамках 
международных отношений и в мировой политике; 

– сформировать комплексное представление о современном геополитическом 

положении Российской Федерации, об основных национальных интересах и  приоритетах 

во внешней политике России; 

– сформировать понимание проблем безопасности – национальной, 
геополитической, геоцивилизационной, демографической и других; 

– развить у обучающихся навыки анализа и исследования геополитических 

процессов, умения прогнозировать последствия принимаемых решений в международных 

отношениях. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. «Геополитика» относится в дисциплине 
по выбору студента вариативной части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль:  «Муниципальное управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных компетенций (ОК): 

– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Профессиональных компетенций (ПК): 

- владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состоя-

ния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих организаций (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 
– основные теории, понятия и модели социологии и политологии; 

– основные геополитические модели, сформулированные в различные исторические 

периоды;  

– конкретные характеристики пространственных отношений между государствами 

в зависимости от особенностей уровня развития общества. 
– содержание и особенности применения основных категорий геополитики; 

– технологию применения геополитического анализа; 

– современные направления исследований в области геополитики;  

Уметь: 
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– распознавать и критически анализировать идеологические концепты, 

разработанные в рамках теории и практики геополитики; 

– использовать закономерности, выявленные в ходе геополитического анализа, а 
также геополитические модели в целях анализа политической ситуации в мире и 

государстве; 

– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

Владеть: 
– навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

– навыками геополитического анализа международных отношений; 

– общенаучными принципами познания общественных явлений; 

– навыками работы с нормативно-правовыми документами; 

– приемами ведения дискуссии и полемики. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Методологические основы геополитики. 

Тема 1.1. Геополитика как теория и практика. 

Тема 1.2. Методологические основы геополитических исследований. 

Тема 1.3. Понятийно-категориальный аппарат теории геополитики. 

Модуль 2. Геополитика: история и современность. 

Тема 2.1. Генезис, эволюция и типология геополитических концепций. 

Тема 2.2. Традиционные геополитические  концепции и школы. 

Тема 2.3. Российская геополитическая традиция.  

Модуль 3. Геополитические основы национальной безопасности государства. 
Тема 3.1. Национальная безопасность как объект геополитических исследований 

Тема 3.2. Геополитические императивы в концепции национальной безопасности. 

Тема 3.3. Геополитическая модель обеспечения национальной безопасности государства. 

Тема 3.4. Современные формы геополитического противоборства. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: зачётом. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ» (Б.1.ВВ.08) 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цель учебной дисциплины - «Территориальная организация населения» состо-

ит в формировании у обучающихся компетенций, теоретических и практических навыков 

в области принятия решений в сфере государственного управления территориями с уче-
том особенностей национально- государственного и административно-территориального 

устройства страны, а также в области экономического и специального районирования. 

Студенты получат представление о закономерностях территориальной организации насе-

ления, начнут лучше понимать современный этап развития общества, ориентироваться в 

событиях, происходящих в мире, оценивать реальную конкурентоспособность государств 
и регионов.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомиться с территориальной организацией населения, как с  отраслью знаний 

о территориальном распределении населения и производственных ресурсов, с ее историей 

и современным состоянием;   
- изучить методологию исследования территориальной организации населения, де-

мографических процессов, методы учета состояния и анализа движения трудовых и мате-

риальных ресурсов;   

- освоить методику расчета показателей, характеризующих состояние и динамику 

населения и производственных ресурсов, теоретические и прикладные аспекты анализа 
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демографической ситуации, состояния инфраструктуры;   

- научиться использовать данные статистики населения и методы демографии для 

выявления тенденций развития населения;   
- уметь ставить и решать задачи территориальной организации населения, оцени-

вать и использовать социально-экономические факторы движения населения, решать ре-

гиональные проблемы оптимизации использования ресурсов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Территориальная организация населения» относится к дисциплине по 

выбору студента вариативной части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль:  «Муниципальное управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Общекультурные: 

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

Профессиональные компетенции: 
– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

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

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

– владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

– основные определения и понятия территориальной организации населения; 

– теоретические основы разработки социально-экономического проекта, 

государственной (муниципальой) программы; 
– теоретические основы планирования и организации деятельности органов власти 

Российской Федерации 

Уметь:  

– самостоятельно и быстро ориентироваться в незнакомой информации, касающейся 

территориальной организации населения; 
– быстро ориентироваться и воспринимать информацию, оценивать экономические, 

социальные, политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ; 

– быстро ориентироваться и воспринимать информацию, касающуюся планирования 

и организации деятельности органов власти Российской Федерации. 

Владеть :  

– навыками работы с большим объемом информации, быстро воспринимать и 

усваивать новую информацию, касающуюся территориальной организации населения; 

–  основными методами и приемами разработки социально-экономических проектов 

и государственных (муниципальных) программ; 
– владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций) 
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5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. Территориальная организация населения.  

Тема 1.1. Введение в курс «Территориальная организация населения».  
Тема 1.2. Территориальные особенности демографического развития России.  

Тема 1.3. Общие закономерности территориальной организации населения и разви-

тия хозяйства.  

Тема 1.4. Формирование общего экономического пространства на постсоветской 

территории. 

Модуль 2. Особенности развития и перспективы современной России.  

Тема 2.1. Интеграция России в мировое хозяйство.  

Тема 2.2. Экономическое районирование. Типология районов и регионов России.  

Тема 2.3. Тенденции и особенности социально-экономического развития регионов 

России. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия,  

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (Б.1.ВВ.09) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:   
Цель изучения дисциплины: формирование системных знаний и представлений  о 

сущности социального управления, социальной работы и социальной политики как 

теории и практики профессиональной деятельности; изучение взаимосвязи социально-

экономического развития общества и социальной политики. 

 

Задачи дисциплины:   

– раскрытие сущности, цели и задачи государственной социальной политики; 

– изучение и анализ основных направлений, принципов и механизмов реализации 

государственной социальной политики и ее законодательного обеспечения;  
– формирование представления социальной работы как теории и практики 

профессиональной деятельности по оказанию помощи разным категориям людей, 

имеющим разные социальные проблемы и разные ресурсы их разрешения; 

– формирование мировоззрения, соответствующего современным идеям и 

положениям науки и практики социального управления. 
3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Основы социального управления, социальной работы и социальной 

политики» относится к вариативной части блока 1 в структуре программы бакалавров 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

профиль:  «Муниципальное управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– современные информационно-поисковые системы для самостоятельного изучения 

нормативно-правовых актов,  необходимых для профессиональной деятельности; формы, 
технологии организации самостоятельной работы по подбору необходимой  нормативно-

правовой и специальной литературы; 

– общества и возможности социальной политики в их решении; 

– порядок разработки и принятия социальных управленческих решений; 

– ключевые стратегии (модели) социальной политики; 
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– базовые закономерности реализации мер социальной политики и механизмы 

функционирования основных её направлений; 

– теоретическую основу социальной политики и управления, базовые цели и задачи 
социальной политики в РФ; особенности модернизации социальной сферы в современных 

условиях;  

– методологические аспекты социального управления; технологию и социально-

экономический механизм управления;  

– механизмы разработки социального управленческого решения; 
– основы социальной работы, систему базовых показателей, теоретических 

подходов в области социальной работы 

Уметь: 

– самостоятельно находить дополнительную информацию для закрепления 

материала; 
– ориентироваться в социальной среде общества с учетом полученных 

теоретических знаний и умело применять их на практике; 

– производить, отбирать, обрабатывать и анализировать информацию о социальных 

проблемах общества и о мероприятиях социальной политики; 

– оценивать результаты и последствия принятого социального решения; 
– анализировать социальные показатели территорий и определять приоритеты 

социальной политики; 

– оценивать перспективы и разрабатывать программы и механизмы социального 

управления; 

– оценивать положение различных категорий населения в современном обществе, 
давать характеристику профессиональной деятельности в области социальной работы. 

Владеть: 

– навыками самоорганизации при решении социально значимых задач; 

– понятийным аппаратом, применимым для анализа современной социальной 

политики; 
– навыками разработки социальных управленческих решений; 

– навыками самостоятельной работы по поиску, изучению и анализу результатов 

социальной политики; 

– различными способами анализа и интерпретации социального управления; 
– высоким уровнем профессиональной и общей культуры в социальной сфере,  

категорийным аппаратом социальной работы. 

В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Общекультурные: 
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные: 

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
Профессиональные: 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

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

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

– владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 
государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1.  Основы социального управления. 

Тема 1. Теоретические основы социального управления. 

Тема 2. Система социального управления. 
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Тема 3. Социальные управленческие решения. 

Модуль 2. Основы социальной политики. 

Тема 3. Понятие и сущность социальной политики. 
Тема 4. Роль социальных стандартов в осуществлении социальной политики. 

Модуль 3. Основы социальной работы. 

Тема 5. Сущность и цели социальной работы. 

Тема 6. Основные направления социальной работы. 

Тема 7. Основные методы и технологии социальной работы. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия,  

самостоятельная работа,  контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СИСТЕМА ГМУ» (Б.1.ВВ.09) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:   

Цель освоения дисциплины – ознакомить студентов с мировым опытом публичного 

администрирования, раскрытие специфики научных школ и многообразия национальных 
практик государственного и муниципального управления в различных странах. 

Поставленную цель предполагается достичь в процессе решения следующих задач: 

– изучить теоретические основы государственного и муниципального управления; 

– обеспечить усвоение студентами истории и основных парадигм теории 

государственного управления; 
– сформировать у студентов понимание основных направлений деятельности и 

структур институтов государственного и муниципального управления; 

– изучить системы государственного и муниципального управления зарубежных 

стран и России. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Система ГМУ» относится к дисциплине по выбору студента 

вариативной части блока 1 в структуре программы бакалавров направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль: «Муниципальное 

управление». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

компетенциями: 

общепрофессиональными: 

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 
результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

профессиональными:  

– владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

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

– умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7); 

– владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные тенденции и этапы в развитии государственного и муниципального 
управления как науки и форм управленческих практик; 

– системы органов государственной и муниципальной власти и управления в 

различных странах; 

– систему властных отношений и государственно-политическую организацию 

общества в различных странах, институты, принципы и нормы, обеспечивающие их 
функционирование; 

– систему современной публичной службы различных стран, роль, полномочия и 

задачи государственного служащего; 

– систему организации оказания государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам; 
– функциональное распределение между субъектами оказания государственных и 

муниципальных услуг. 

Уметь:  

– адаптировать лучшие практики зарубежного государственного и 

муниципального управления к своей профессиональной деятельности; 
– моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти в РФ и ее субъектов; 

– принимать управленческие решения в с условиях неопределенности и рисков и 

просчитывать их последствия; 

– применять методики оказания государственных и муниципальных услуг. 

Владеть:  

– навыками анализа различных управленческих практик и методик проверки их 

эффективности; 

– современными технологиями стратегического руководства и эффективного 

управления; 
– навыками разработки планов социально-экономического развития территорий; 

– владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам; 

– навыками методик оказания государственных и муниципальных услуг; 
– владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Теоретические основы системы государственного и муниципального 

управления. 
Тема 1. Система государственного и муниципального управления как объект 

анализа. 

Тема 2. История и основные парадигмы теории государственного управления. 

Модуль 2. Система государственного управления: основные направления 

деятельности и структура институтов. 
Тема 3. Политическое управление. 

Тема 4. Государственная политика. 

Тема 5. Государственное администрирование. 

Тема 6. Система муниципального управления. 

Модуль 3. Система государственного и муниципального управления ведущих 

стран мира. 

Тема 7. Система государственного и муниципального управления зарубежных стран.  

Тема 8. Система государственного и муниципального управления в России. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия,  

самостоятельная работа,  контрольная работа. 
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7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 

 

4.3. Аннотации программ практик 

4.3.1. Аннотации программ учебных практик 

 

При реализации данной ООП предусматриваются следующий вид учебной практи-

ки:  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков, научно-исследовательской деятельности.  

 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Б.2) 

 

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 ЗЕТ (108 ч.) 

2. Цели и задачи учебной практики. 

Учебная практика является одним из основных видов подготовки студентов, в ходе 
которых осуществляется формирование основных первичных профессиональных умений, 

приобретение навыков работы в коллективе. 

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности. Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Основные задачи практики: 

 выяснение основных целей деятельности государственной (муниципальной) 

организации, потребителей ее услуг и выполняемых ею функций; 

 ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

работу организации; 

 изучение организационной структуры и распределения функций между 

подразделениями и работниками; 

 ознакомление с положениями о структурных подразделениях и должностными 

инструкциями; 

 анализ технологии выполнения наиболее типичных управленческих операций; 

 сбор материалов для выполнения курсовых работ. 

3. Место учебной практики в структуре ООП. Учебная практика относится к ба-

зовой части дисциплин блока 2 в структуре программы бакалавриата 38.03.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление», профиль: «Муниципальное управление» и бази-
руется на знаниях, умениях, навыках, полученных в ходе изучения учебных дисциплин 

профессионального цикла ООП Б.1.: Основы права, Основы государственного и муници-

пального управления, Основы делопроизводства. 

В указанных дисциплинах рассматривались теоретические основы организации и 

технологии государственной и муниципальной службы и взаимодействующих с ней дру-
гих видов деятельности. Соответствующие дисциплины и учебная практика позволяют 

профессионально овладеть знаниями, умениями, навыками. 

4. Требования к результатам учебной практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
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– владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 
деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 

лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, административные должности в государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5); 

– способностью 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, научных и образовательных организациях, политических 
партиях, общественно-политических,  коммерческих и некоммерческих организациях  

(ПК-15); 

– способностью 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); 

– владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

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

– владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 
– способность участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

Прохождение учебной практики необходимо в качестве предшествующей формы 

учебной работы для усвоения учебных дисциплин профессионального цикла: Теория 

управления, Основы государственного и муниципального управления, Государственная и 
муниципальная служба, Принятие и исполнение государственных решений, Основы 

делопроизводства, Трудовое право. 

В результате прохождения практики студенты должны: 

Знать: 

 внешнюю среду деятельности структуры органов  

муниципального управления, ее особенности, основные проблемы, механизмы их 

решения; 

 формы взаимодействия муниципальных структур управления с населением, 

общественными организациями и др. учреждениями; 

 место и роль подразделения в структуре муниципальной власти; 

 нормативную базу деятельности подразделения и роль нормативных документов в 

решении управленческих задач; 

 систему организации и управления отдельным структурным подразделением;  

 принципы организации работы по целям, ресурсам и результату; 
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 основные этапы формирования и развития организационной системы одного из 

подразделений местного управления; 

 принципы и методы организационного проектирования в конкретном учреждении; 

 показатели диагностики системы управления в организационной системе; 

 источники получения диагностической информации; 

 нормы контроля качества (индивидуального, группового и организационного); 

 структуру и содержание деятельности экономических служб организации; 

Уметь: 

применять теоретические знания, полученные в процессе изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин при исследовании системы 

организации и управления структурного подразделения муниципальной власти; 

 работать с законодательно-нормативной документацией; 

 выделять для анализа проблемы и цели управленческой деятельности; 

 планировать индивидуальную и совместную деятельность; 

 соотносить внешние условия и проектируемые организационные структуры: 

 определять основу департаментализации, разделения труда, нормы управляемости 

и делегирования полномочий в одном из подразделений муниципального управления; 

 анализировать организационную систему по степени сложности, централизации, 

формализации; 

 оценивать организационную систему в соответствии с установленными в ней 

нормами для контроля качества (индивидуального, группового, организационного); 

 анализировать способность адаптации организационной структуры к внешним 

условиям; 

 проектировать организационные системы в соответствии технологиями 

производства; 

 оценивать эффективность производственной деятельности; 

 осуществлять комплексную оценку финансового положения организации; 

 определять основные финансовые проблемы и пути их решения в организации. 

Получить навыки: 

 выполнения функциональных обязанностей специалиста отдела. 

 проектно-диагностической деятельности менеджера в организации.  

5. Формы и способы проведения учебной практики: 

 аудиторная работа на подготовительном этапе (обзорные лекции, коллективные 

консультации); 

 выполнение заданий практики на базе практики, в конкретной организации; 

 самостоятельная работа студентов по выполнению индивидуальных заданий 

руководителя практики; 

 индивидуальные консультации у руководителей практики. 

Учебная практика состоит из четырех этапов: подготовительного, ознакомительного, 

экспериментального и заключительного.  

Подготовительный этап предусматривает организационные мероприятия, устано-
вочную конференцию, а также написание и корректировку плана работы. 

Во время ознакомительного этапа проходит изучение студентом деятельности ор-

ганизации в целом и избранного структурного подразделения. 

Экспериментальный этап предусматривает проведение студентом мероприятий по 

сбору, обработке и систематизации критического и фактического материала, 
наблюдения, обработка и анализ полученной информации. 

На заключительном этапе проводятся организационные мероприятия: итоговая 

конференция с представлением (презентацией) работы по материалам проведенного 

исследования. 

6. Место и время проведения учебной практики. Время проведения. 
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Учебная практика проводится в структурных подразделениях университета, 

института и на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих 

государственное и муниципальное управление.  
Сроки начала и окончания практики устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и утверждаются деканом факультета по согласованию с учебным управлением 

Университета. Продолжительность практики – 2 недели.  

7. Виды учебной работы на учебной практике. 

Во время прохождения учебной практики на каждом этапе работы студент 
выполняет следующие виды работы:  

– написание и корректировка плана работы по практике; изучение правил 

внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии (8 часов); 

– изучение системы и структуры исследуемого органа государственной власти 
или местного самоуправления; анализ кадрового состава органа или структурного 

подразделения; составление схем, отражающих производственную и организационную 

структуру органа и т.п.; изучение документов (44 часа); 

– выполнение индивидуального задания по практике, выдаваемого научным 

руководителем студента и практических поручений, даваемых непосредственным 
руководителем на месте практики. В отчете данный этап практики может быть отражен 

в виде описания личных функциональных обязанностей, реализуемых студентом на 

рабочем месте, и практических результатов, достигнутых в процессе прохождения 

практики. (48 часов); 

– систематизация собранного материала, написание отчета по практике, 
оформление дневника практики и его визирование руководителем практики от 

организации, получение отзыва-характеристики (8 часов). 

К видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: ознакомитель-

ные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и си-

стематизации фактического и литературного материала, наблюдения, выполняемые как 
под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

8. Аттестация по учебной практике выполняется согласно утвержденному 

графику и составленному расписанию. 

Форма аттестации: формой итогового контроля является дифференцированный 
зачет. Оценка выставляется с учетом итогов работы студента, выставленной 

руководителем практики от организации, от кафедры, а также с учетом качества 

представленных материалов практики. 

Итоговая аттестация учебной практики осуществляется руководителем практики от 

кафедры по результатам оценки всех форм отчетности студента. Для получения 
положительной оценки студент должен полностью реализовать все содержание практики, 

своевременно оформить текущую и итоговую документацию. 

Практикант, не выполнивший программу практики или не предоставивший ее 

результаты в установленные сроки, считается не аттестованным. 

По результатам учебной практики студент получает оценку. 
По окончании практики проводится итоговая конференция по практике, на которой 

производится аттестация на основе: 

1. письменного отчета практиканта с приложенным к нему дневником прохождения 

практики; 

2. характеристики (отзыва) организации, где студент проходил учебную практику, 

подписанной руководителем практики от организации; 

3. рецензии (отзыва) на отчет по практике, подписанной руководителем практики от 

кафедры; 

4. публичной защиты своего отчета перед комиссией, состав которой входят руко-

водитель практики от филиала, руководитель практики от кафедры менеджмента, госу-
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дарственного и муниципального управления и один преподаватель той же кафедры, в при-

сутствии всей учебной группы. 

По результатам аттестации студенту выставляется дифференцированная оценка, 
которая учитывается наравне с оценками по учебным дисциплинам. 

 

4.3.2. Аннотация программы производственной (преддипломной) 

практики 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 

При реализации данной ООП предусматривается производственная практика. 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 ЗЕТ (216 ч.) 

2. Цели и задачи производственной практики.  

Главной целью производственной практики является обучение студентов навыкам 

организации управления: сбора, анализа и использования информации для принятия 

решений; приобретение студентами профессиональных навыков по специальности, 

закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных студентами за 
время обучения при изучении специальных дисциплин. Сбора конкретного материала для 

выполнения курсовой работы. 

Для достижения поставленной цели в процессе прохождения производственной 

практики выпускник (бакалавр) должен решать следующие задачи: 

 закрепление и углубление теоретических знаний; 

 изучение на практике и анализ системы государственного и муниципального 

управления в России; 

 знакомство с правовой базой, регламентирующей деятельность органа власти 

(организации) – места практики студента; 

 изучение организационной структуры органа власти (организации) – места 

практики студента; 

 анализ проблемных областей государственного и муниципального управления; 
Для успешного прохождения производственной практики студент должен иметь 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении Блока 1 

«Дисциплин (модули)» в течение всего срока обучения. 

3. Место производственной практики в структуре ООП. Производственная прак-

тика относится к базовой части дисциплин блока 2 в структуре программы бакалавриата 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль:  «Муниципальное 

управление» и базируется на знаниях, умениях, навыках,  полученных в ходе изучения 

учебных дисциплин профессионального цикла ООП Б.1.: Основы права, Основы государ-

ственного и муниципального управления, Основы делопроизводства, Правовое регулиро-

вание государственного и муниципального управления, Основы управления персоналом. 
В указанных дисциплинах рассматривались теоретические основы организации и 

технологии государственной и муниципальной службы и взаимодействующих с ней дру-

гих видов деятельности. Соответствующие дисциплины и производственная практика 

позволяют профессионально овладеть знаниями, умениями, навыками. 

4. Требования к результатам производственной практики: 
Прохождение производственной (преддипломной) практики направлено на 

формирование у студента следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 
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– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
– способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

– способностью 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); 

– владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

– умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 

лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 
организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5); 

– способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 
– способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9); 

– умение вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических,  коммерческих и некоммерческих организациях  

(ПК-15); 

– способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 
деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

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

– способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

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

– способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 
правильно применять нормы права (ПК-20); 

– умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры (ПК-21); 

– владением навыками планирования и организации деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и  

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 
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– владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

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

– владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 
деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

– способность участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

Прохождение практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной 

работы для усвоения учебных дисциплин профессионального цикла: Социология управ-

ления, Принятие и исполнение государственных решений, Трудовое право. 

В результате прохождения практики студенты должны: 

Знать: 

 внешнюю среду деятельности структуры органов  

муниципального управления, ее особенности, основные проблемы, механизмы их 

решения; 

 формы взаимодействия муниципальных структур управления с населением, 

общественными организациями и др. учреждениями; 

 место и роль подразделения в структуре муниципальной власти; 

 нормативную базу деятельности подразделения и роль нормативных документов в 

решении управленческих задач; 

 систему организации и управления отдельным структурным подразделением; 

 принципы организации работы по целям, ресурсам и результату; 

 основные этапы формирования и развития организационной системы одного из 

подразделений местного управления; 

 принципы и методы организационного проектирования в конкретном учреждении; 

 показатели диагностики системы управления в организационной системе; 

 источники получения диагностической информации; 

 нормы контроля качества (индивидуального, группового и организационного); 

 структуру и содержание деятельности экономических служб организации; 

Уметь: 

применять теоретические знания, полученные в процессе изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин при исследовании системы 

организации и управления структурного подразделения муниципальной власти; 

 работать с законодательно-нормативной документацией; 

 выделять для анализа проблемы и цели управленческой деятельности; 

 планировать индивидуальную и совместную деятельность; 

 соотносить внешние условия и проектируемые организационные структуры: 

 определять основу департаментализации, разделения труда, нормы управляемости 

и делегирования полномочий в одном из подразделений муниципального управления; 

 анализировать организационную систему по степени сложности, централизации, 

формализации; 

 оценивать организационную систему в соответствии с установленными в ней 

нормами для контроля качества (индивидуального, группового, организационного); 

 анализировать способность адаптации организационной структуры к внешним 

условиям; 

 проектировать организационные системы в соответствии технологиями 

производства; 

 оценивать эффективность производственной деятельности; 

 осуществлять комплексную оценку финансового положения организации; 

 определять основные финансовые проблемы и пути их решения в организации. 

Получить навыки: 
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 выполнения функциональных обязанностей специалиста отдела. 

 проектно-диагностической деятельности менеджера в организации.  

5. Формы и способы проведения производственной практики. 

Формами производственной практики являются: 

 аудиторная работа на подготовительном этапе (обзорные лекции, коллективные 

консультации); 

 выполнение производственных заданий на базе практики, в конкретной 

организации; 

 самостоятельная работа студентов по выполнению индивидуальных 

производственных заданий; 

 индивидуальные консультации у руководителей практики. 

Производственная практика предусматривает три этапа: подготовительный, произ-

водственный и отчетный  
Подготовительный этап предусматривает: уточнение базы практики, определение 

темы, проведение организационного собрания, обеспечение студентов программой 

практики, исследовательский и производственный инструктаж, в том числе инструктаж по 

технике безопасности, постановку проблемы, выдачу индивидуальных заданий на 

практику в соответствии с темой и поставленной конкретной проблемой в системе 
государственного и муниципального управления. Предусмотренное время на данный этап 

работы – 12 часов. 

Во время производственного этапа студент работает с документами организации, за-

нимается сбором, анализом и обработкой необходимой фактической (эмпирической) ин-

формации, а также выполнением необходимых производственных заданий по теме, про-
водит наблюдения, измерения и другие, выполняемые самостоятельно, виды работ. Пово-

дит систематизацию материала и разработку вариантов решения поставленной проблемы. 

Предусмотренное время на данный этап работы – 164 часа. 

На отчетном этапе студент готовит отчет и сдает его на кафедру государственного и 

муниципального управления (40 часов). 

6. Место и время проведения производственной  практики.  

Базами прохождения производственной практики являются: Государственная Дума 

ФС РФ, Совет Федерации ФС РФ; Аппарат Правительства РФ; федеральные 

министерства, агентства и службы; органы исполнительной власти г. Москвы, 

Московской области и других субъектов федерации; префектуры административных 
округов столицы; управы районов; органы местного самоуправления; государственные 

унитарные предприятия, бюджетные учреждения; организации различных форм; 

общественные и научные организации и т.п. 

Объект практики: элемент системы государственного и муниципального управления. 

Производственная практика проводится в соответствии с календарным графиком 
обучения и примерными рабочими учебными планами по подготовке бакалавриата 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

7. Виды производственной работы на производственной практике: работа с 

документами организации, сбор, анализ и обработка необходимой фактической 

(эмпирической) информации, а также выполнение необходимых производственных 
заданий по теме, проведение наблюдений, измерений и других, выполняемых 

самостоятельно, видов работ. Проведение систематизации материала и разработку 

вариантов решения поставленной проблемы. 

8. Аттестация по производственной практике выполняется согласно 

утвержденному графику и составленному расписанию. 
Формой итогового контроля является дифференцированный зачет. Оценка 

выставляется с учетом итогов работы студента, выставленной руководителем практики от 

организации, от кафедры, а также с учетом качества представленных материалов 

практики. 
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Итоговая аттестация учебной практики осуществляется руководителем практики от 

кафедры по результатам оценки всех форм отчетности студента. Для получения 

положительной оценки студент должен полностью реализовать все содержание практики, 
своевременно оформить текущую и итоговую документацию. 

Практикант, не выполнивший программу практики или не предоставивший ее 

результаты в установленные сроки, считается не аттестованным. 

По результатам учебной практики студент получает оценку. 

По окончании практики проводится итоговая конференция по практике, на которой 
производится аттестация на основе: 

1. письменного отчета практиканта с приложенным к нему дневником прохожде-

ния практики; 

2. характеристики (отзыва) организации, где студент проходил производственную  

практику, подписанной руководителем практики от организации; 
3. рецензии (отзыва) на отчет по практике, подписанной руководителем практики 

от кафедры; 

4. публичной защиты своего отчета перед комиссией, состав которой входят руко-

водитель практики от филиала, руководитель практики от кафедры менеджмента, госу-

дарственного и муниципального управления и один преподаватель той же кафедры, в при-
сутствии всей учебной группы. 

По результатам аттестации студенту выставляется дифференцированная оценка, 

которая учитывается наравне с оценками по учебным дисциплинам. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ. 
 

При реализации данной ООП предусматривается преддипломная практика. 

1. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 ЗЕТ (108 ч.) 

2. Цели и задачи преддипломной практики. 

Целью преддипломной практики является подготовка студента к выполнению 
выпускной квалификационной работы, сформировать у него умение рационально 

использовать теоретические и практические знания, полученные при обучении в 

образовательной организации. 

Задачи преддипломной практики: 
– приобретение навыков организационно-управленческой деятельности в трудовом 

коллективе; 

– сбор практического материала, обработка, анализ, проведение необходимых 

расчётов для написания аналитической главы выпускной квалификационной работы; 

– выявление проблем государственного и муниципального управления с 
использованием междисциплинарного подхода; 

– приобретение навыков по формированию обобщающих выводов и обоснованию 

практических рекомендаций; 

– выполнение индивидуального задания, связанного с темой выпускной 

квалификационной работы и характером предполагаемой деятельности; 
– выполнение специальных, дополнительных заданий руководителя выпускной 

квалификационной работы;  

– подготовка отчёта по практике. 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП. Преддипломная практика 

относится к базовой части дисциплин блока 2 в структуре программы бакалавриата 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль:  «Муниципальное 

управление» и базируется на знаниях, умениях, навыках,  полученных в ходе изучения 

учебных дисциплин профессионального цикла ООП Б.1.: Основы права, Основы государ-

ственного и муниципального управления, Основы делопроизводства, Правовое регулиро-

вание государственного и муниципального управления, Основы управления персоналом, 
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Трудовое право. 

4. Требования к результатам преддипломной практики: 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование у выпускника 
вуза следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

– способностью 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); 

– владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

– умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 

государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 

лиц замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, административные должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 
некоммерческих организациях (ПК-5); 

– способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 

– способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации (ПК-9); 

– умение вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 
партиях, общественно-политических,  коммерческих и некоммерческих организациях  

(ПК-15); 

– способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16);  
– способность принимать участие в проектировании организационных действий, 

умение эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

– способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 
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– способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права (ПК-20); 

– умением определять параметры качества управленческих решений и 
осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры (ПК-21); 

– владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

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

– владение технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

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

– владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 
деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

– способность участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

В результате прохождения практики студенты должны: 

Знать: 

 внешнюю среду деятельности структуры органов  

муниципального управления, ее особенности, основные проблемы, механизмы их 
решения; 

 формы взаимодействия муниципальных структур управления с населением, 

общественными организациями и др. учреждениями; 

 место и роль подразделения в структуре муниципальной власти; 

 нормативную базу деятельности подразделения и роль нормативных документов в 

решении управленческих задач; 

 систему организации и управления отдельным структурным подразделением;  

 принципы организации работы по целям, ресурсам и результату; 

 основные этапы формирования и развития организационной системы одного из 

подразделений местного управления; 

 принципы и методы организационного проектирования в конкретном учреждении; 

 показатели диагностики системы управления в организационной системе; 

 источники получения диагностической информации; 

 нормы контроля качества (индивидуального, группового и организационного); 

 структуру и содержание деятельности экономических служб организации; 

Уметь: 

 применять теоретические знания, полученные в процессе изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин при исследовании системы 

организации и управления структурного подразделения муниципальной власти; 

 работать с законодательно-нормативной документацией; 

 выделять для анализа проблемы и цели управленческой деятельности; 

 планировать индивидуальную и совместную деятельность; 

 соотносить внешние условия и проектируемые организационные структуры: 

 определять основу департаментализации, разделения труда, нормы управляемости 

и делегирования полномочий в одном из подразделений муниципального управления; 

 анализировать организационную систему по степени сложности, централизации, 

формализации; 

 оценивать организационную систему в соответствии с установленными в ней 

нормами для контроля качества (индивидуального, группового, организационного); 

 анализировать способность адаптации организационной структуры к внешним 

условиям; 
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 проектировать организационные системы в соответствии технологиями 

производства; 

 оценивать эффективность производственной деятельности; 

 осуществлять комплексную оценку финансового положения организации; 

 определять основные финансовые проблемы и пути их решения в организации. 

Получить навыки: 

 выполнения функциональных обязанностей специалиста отдела. 

 проектно-диагностической деятельности менеджера в организации.  

5. Формы проведения преддипломной практики. 

Типовая структура преддипломной практики включает в себя ряд разделов, 
содержащих, например, ознакомление с перечнем мест прохождения преддипломной 

практики и выбор конкретной структуры, получение представления о практической 

деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций; выбор общенаучных методов и 

технологий, разработка инструментария; сбор и анализ информации, изучение документов 
и обобщение материалов практики; сбор материалов, необходимых для дипломного 

проектирования; интерпретация полученных результатов; подготовка отчета. На всех 

этапах организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего  
образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» к уровню подготовки студентов. 

6. Место и время проведения преддипломной практики:  

Основными базовыми объектами преддипломной практики студентов направления 

38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» являются: 
– органы государственной власти Российской Федерации (законодательные 

(представительные), исполнительные, судебные органы), в том числе территориальные 

органы федеральных органов государственной власти; 

– органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

(законодательные (представительные), исполнительные, судебные органы), в том числе 
территориальные органы исполнительных органов власти субъектов Российской 

Федерации; 

– органы местного самоуправления (представительные, исполнительно-

распорядительные), муниципальные органы (избирательные комиссии, контрольно-

счетные и иные органы); 
– государственные и муниципальные унитарные предприятия, казенные 

предприятия, государственные корпорации; 

– государственные и муниципальные учреждения, в том числе военные 

организации. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с календарным графиком 
обучения и примерными рабочими учебными планами по подготовке бакалавриата 

направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

7. Виды производственной работы на преддипломной практике:  

Основными видами работы являются: получение представления о практической 
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций; выбор общенаучных методов и 

технологий, разработка инструментария; сбор и анализ информации, изучение документов 

и обобщение материалов практики; сбор материалов, необходимых для дипломного 

проектирования; интерпретация полученных результатов; подготовка отчета. 

8. Аттестация по преддипломной практике.  
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Завершается преддипломная практика аттестацией по результатам ее прохождения, 

где оценивается уровень приобретенных практических навыков и умений, качество 

защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для допуска 
студента к аттестации – полностью оформленные отчет о практике и  дневник практики. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете о прохождении 

практики:  содержание; приложения. Для составления, правки и оформления отчета 

студентам рекомендуется отводить последние 2-3 дня практики. Отчет студента о 

практике может включать иллюстрационный материал (текстовый, графический или 
иной). 

Дневник содержит разделы: индивидуальный план практики, ежедневный отчет 

студента, характеристику-отзыв. Дата и время аттестации практики устанавливаются 

расписанием. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах 

ее проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета 
(отражающего содержание дневника практики). В результате аттестации студент получает 

зачет, который проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета о практике; мнение 

руководителя практики; качество ответов на вопросы. По результатам аттестации 

студенту выставляется дифференцированная оценка, которая учитывается наравне с 
оценками по учебным дисциплинам.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП . 
Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необхо-

димом для реализации образовательной программы. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управ-
ление обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля) в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет не менее 70%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы приведены в приложении 4. 
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5.2. Материально-техническое обеспечение. 

С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

учебный процесс полностью обеспечен материально-технической базой для 

проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью 

обеспечен лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а 
также компьютерными классами с соответствующим бесплатным и лицензи-

онным программным обеспечением. Существует возможность выхода в сеть 

«Интернет», в том числе, в процессе проведения занятий, а так же за их пре-

делами. (Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» представлен в Приложении 5). 

Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабора-

торным оборудованием для проведения лабораторных занятий при изучении 

учебных дисциплин, формирующих у обучающихся умения и навыки в обла-

сти информационных технологий в управлении. 

Шаблон представления информации о наличии учебных аудиторий для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самосто-

ятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования представлен в Приложении 6. 
Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами фи-

зической культуры и спорта представлено в Приложении 7. 

 
5.3. Учебно-методическое обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) основной образовательной программы.  

Содержание всех учебных дисциплин (модулей) представлено в сети 

Интернет или локальной сети образовательного учреждения по адресам 

http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; http://ebs.rgazu.ru/,  www.lib.rgazu. 

Общий фонд библиотеки университета, на 01.01.2017 г. составляет 

755950 экземпляров, в том числе 254257 экземпляра учебной литературы, 

191719 экземпляра учебно-методических пособий. 

Читальный зал на 202 посадочных места. Каждый обучающийся 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической 

и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной 

на основании прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из-

даниями основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин (модулей), практик. 

http://www.rgazu.ru/index.php/bibl
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.lib.rgazu/
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-

ные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в расчете 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает одновременный доступ более 25%  обуча-

ющихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-

делен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 
компетенций выпускников. 

В университете создана cоциокультурная среда, обеспечивающая 

приобретение и развитие социально – личностных компетенций 

выпускников и включающая в себя: 

 студенческое самоуправление; 

 систему жизнедеятельности студентов в университете в целом 

(социальную инфраструктуру); 

 сопровождение социальной адаптации студентов с ограниченными 

функциональными возможностями; 

 университетское информационное пространство; 

 воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время 

(внеучебные мероприятия). 

В университете эффективно работает Профсоюзная организация 

студентов. Деятельность организации направлена не только на 

представительство и защиту интересов студенчества вуза, но и на 

социализацию будущих выпускников путем активного участия студентов в 

обеспечении комфортных условий для учебного процесса и проживания, 

воспитания гражданской позиции и патриотизма, любви к труду, развития 

личностных компетенций (лидерство, умение управлять коллективом, 

ораторское искусство и др.).  

Студенческие отряды охраны правопорядка формируют у студентов 

опыт личной ответственности, неравнодушное отношение к происходящему 

в вузе. 

Деятельность в составе студенческих советов общежитий университета, 

участие в добровольных субботниках, работах по благоустройству 

территорий общежития формируют у студентов управленческие навыки, 

бережное отношение к имуществу государства, опыт личной 

ответственности, самоуправления и др. 

Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные 

массовые корпоративные мероприятия университета. 

В университете ежегодно осуществляется Программа по воспитательной 

работе со студентами, основными направлениями которой являются: оздо-

ровление студентов, физкультурно-массовое направление, творческое, куль-
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турно-массовое, поддержка деятельности студенческого самоуправления. 

Основными направлениями воспитательной внеучебной работы 

являются: нравственно-эстетическое и гражданско-правовое воспитание 

студентов, профилактика наркомании и социально-опасных явлений, 

формирование культуры здорового образа жизни, адаптация студентов 

первого курса, социально-психологическая поддержка студентов. Наиболее 

популярными формами воспитательной внеучебной работы являются 

студенческие клубы по интересам, художественные студии 

(хореографические, эстрадные, вокальные, театральные  и др.), волонтёрская 
организация. 

В вузе организована и ведется психолого-консультационная и 

профилактическая работа со студентами. Регулярно планируются и 

проводятся мероприятия со студентами по профилактике наркомании, 

алкоголизма и ВИЧ-инфекции.  

Регулярно студенты нашего вуза становятся дипломантами и 

лауреатами городских и региональных конкурсов, смотров и фестивалей 

искусств. 

Большое внимание в университете уделяется спортивной жизни.  

В университете функционирует система морального и материального 

поощрения за достижения в учебе, активное участие в общественной жизни 

вуза, развитие социокультурной среды. Формами поощрения за достижения 

в учебе и внеучебной деятельности студентов являются: 

 грамоты, дипломы, благодарности; 

Вышеперечисленное позволяет студентам получить навыки и успешно 

реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив. 

Таким образом, социокультурная среда университета обеспечивает комплекс 

условий для профессионального становления специалиста.  
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавриата 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление оценка качества 

освоения обучающимися ООП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 
 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

(фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации). 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП 
осуществляется в соответствии с требованиями соответствующего ФГОС 

ВО. Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 
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Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

содержатся в рабочих программах дисциплин и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых недель обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ООП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 
для практических занятий и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ /проектов, контрольных работ, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 
 

 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП . 

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 
в полном объеме. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности) государственная итоговая аттестация включает: 

 государственный экзамен; 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также требования к государственному экзамену 

соответствуют положению о государственной итоговой аттестации 

выпускников вуза. 

Целью проведения государственной итоговой аттестации по направле-

нию подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление яв-

ляется выполнение комплексной оценки полученных за период обучения 

теоретических знаний и практических навыков выпускника в соответствии с 

профилем направления подготовки/программой. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации включает:  

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так же 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки результатов  освоения образовательной программы;  ме-
тодические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов  

освоения образовательной программы. 

Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам, 

входящим в базовую и вариативную части цикла:  

1. Теория управления.  
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2. Основы государственного и муниципального управления. 

3. Государственная и муниципальная служба. 

4. Правовое регулирование государственного и муниципального 

управления. 

5. Принятие и исполнение государственных решений. 

Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные 

квалификационные работы выпускниками направления подготовки 

бакалавриата 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» по 

профилю Муниципальное управление: 
1. Совершенствование государственной гражданской службы и 

кадровой работы. 

2. Совершенствование государственного регулирования 

территориального развития (на примере Российской Федерации, субъекта 

Федерации). 

3. Организация контроля за деятельностью органов государственного 

управления. 

4. Формы и методы государственного и муниципального управления 

инновационными процессами. 

5. Организация и совершенствование управления государственной и 

муниципальной собственностью (Российской Федерации, субъекта 

Федерации). 

6. Структура органов государственной власти и ее совершенствование.  

7. Совершенствование системы государственного управления 

социальной сферой (на примере культуры, образования, здравоохранения, 
ЖКХ и др.) 

8. Особенности и пути совершенствования управления системой 

социальной защиты населения. 

9. Совершенствование государственного управления рынком труда (в 

Российской Федерации, субъекте Федерации). 

10. Прогнозирование социально-экономического развития региона. 

11. Формы и методы планирования социально-экономического развития 

муниципальных образований в современных условиях. 

12. Совершенствование государственной системы природопользования 

и охраны окружающей среды. 

13. Государственная социально-экономическая политика: содержание, 

разработка и пути реализации (на примере Российской федерации или 

субъекта федерации). 

14. Государственное регулирование информационного развития (на 
примере субъекта Российской Федерации). 

15. Взаимоотношения муниципальных и региональных органов 

управления (на конкретном примере). 

16. Пути и механизмы совершенствования местного самоуправления (на 

примере города, административного района, муниципалитета и т.д.).  

17. Управление финансами муниципальных образований. 



151 

18. Совершенствование управления социально-экономическим 

развитием города. 

19. Управление социальной сферой (на примере муниципальных 

образований). 

20. Социальная политика и совершенствование управления социальной 

сферой. 

21. Структура органов местного самоуправления и критерии оценки их 

(на конкретном примере). 

22. Методы и формы организации контроля за деятельностью органов 
муниципального управления. 

23. Развитие современных форм и механизмов самоуправления в 

регионе (на конкретном примере). 

24. Совершенствование социально- экономического развития и 

управления городского или сельского района (на конкретном примере).  

25. Совершенствование муниципального управления жилищно-

коммунального комплекса (на конкретном примере). 

26. Муниципальное управление состоянием окружающей среды (на 

конкретном примере). 

27. Управление комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования (на конкретном примере). 

28. Совершенствование муниципального управления общественной 

безопасностью. 

29. Анализ и совершенствование муниципального управления в сфере 

культуры и досуга. 
30. Организация и совершенствование деятельности муниципальной 

власти (на конкретном примере). 

31. Совершенствование кадрового обеспечения муниципального 

управления. 

32. Пути развития муниципальной молодежной политики. 

33. Совершенствование системы управления муниципальной 

собственностью (на конкретном примере). 

34. Повышение инвестиционной привлекательности муниципальных 

образований (на конкретном примере). 

35. Совершенствование деятельности государственного или 

муниципального учреждения (на конкретном примере). 

36. Совершенствование кадровой политики государственного или 

муниципального учреждения (на конкретном примере). 

37. Совершенствование системы мотивации государственных или 
муниципальных служащих (на конкретном примере). 

38. Разработка программы развития государственного или 

муниципального учреждения (на конкретном примере). 

39. Совершенствование системы управления персоналом 

государственного или муниципального учреждения (на конкретном примере)  

40. Совершенствование организационной структуры органов местного 

самоуправления. 
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41. Рационализация делопроизводства и совершенствование 

документооборота в государственных или муниципальных учреждениях (на 

конкретном примере). 

42. Анализ и совершенствование методов оценки претендентов на 

государственную или муниципальную службу (на конкретном примере).  

43. Совершенствование работы по переподготовке и повышению 

квалификации государственных или муниципальных служащих. 

44. Анализ и совершенствование системы содействия занятости 

населения (на конкретном примере). 
45. Пути повышения конкурентоспособности государственных или 

муниципальных учреждений (на конкретном примере). 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре 

проведения государственного экзамена отражены в программе 

государственной итоговой аттестации.  

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

8.1. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 

Приказом ректора для оценки успеваемости студентов очной, очно-

заочной, заочной форм обучения, введено «Положение о порядке 

использования рейтинговой системы для оценки успеваемости студентов» по 

всем дисциплинам учебного плана, включая практики. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой 
следующие цели: 

 обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента 

и объективности оценки результатов его труда; 

 стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в течение 

всего семестра, повышение учебной дисциплины; 

 формализация действий преподавателя в учебном процессе по 

организации работы студента и количественной оценки результатов этой 

работы; 

 стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; 

 возможность применения в учебном процессе оригинальных 

преподавательских методик. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из 

двух составляющих: 

a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и 

промежуточной аттестации студентов по дисциплине;  

b. расчет университетского рейтинга студентов в 100 балльной 

шкале, выполняемый в GS – ведомости после завершения сессии по 

результатам промежуточной аттестации. 

В рабочей программе каждой дисциплины расписана методика 

текущего контроля успеваемости, и промежуточной аттестации студентов по 
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дисциплине. 

 

8.2. Использование электронного обучения с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ЭДОТ) в учебном 

процессе. 

Электронное обучение с элементами дистанционных образовательных 

технологий (ЭДОТ) в учебном процессе университете регламентированы 

«Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образовательных программ», утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 9 января 2014 г. № 2. 

Университет реализует образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения с элементами дистанционных образо-

вательных технологий (ЭДОТ) в предусмотренных Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

формах получения образования и формах обучения или при их сочетании, 

при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Применяемые в учебном процессе университета электронное обучение 

с элементами дистанционных образовательных технологий (ЭДОТ) обеспе-

чивают доступ каждого студента к электронной информационно-

образовательной среде, независимо от его местонахождения. Дистанционные 

образовательные технологии способствуют комфортному обучению студен-
тов и получению качественного высшего образования. 

 

8.2.1. Обучение в течение семестра (курса). 
В учебном процессе студентов, обучающихся по заочной форме с при-

менением электронного обучения с элементами  дистанционных образова-

тельных технологий (ЭДОТ), используется электронная информационно-

образовательная среда университета, а также организуется непосредственное 

взаимодействие профессорско-преподавательского состава вуза с обучающи-

мися (комплексные лабораторные практикумы, сдача государственных экза-

менов и защита выпускных квалификационных работ).  

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра 

(курса) получает комплект учебно-методического и программного обеспече-

ния в соответствии со своим учебным планом и в течение всего периода обу-

чения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной 

или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библио-

текам) и к электронной информационно-образовательной среде университе-

та. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дис-
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циплин (модулей); фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных про-

грамм; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния с элементами  дистанционных образовательных технологий; формирова-

ние электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участни-

ков образовательного процесса; взаимодействие между участниками образо-

вательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимо-
действие посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».  

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) универси-

тета включает в себя систему управления учебным процессом (расположена по 

адресу http://edu.rgazu.ru) и электронно-библиотечную систему (расположена по 

адресу http://ebs.rgazu.ru). 

Доступ к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется  с момента регистрации в информационной системе. Логин и 

пароль доступа формируется автоматически при регистрации студента. 

После ввода регистрационных данных и кодового слова в ЭИОС ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, происходит закрепление на соответствующим курсе, после чего 

обучающемуся автоматически становятся доступны все студенческие 

сервисы, учебно-методические материалы курса. Структура курса зависит от 

его назначения. Так, в курсе интернет-семинара студентам предлагается 

изучение теоретического материала, и выполнение практической части под 
руководством преподавателя. При выполнении практической части студент 

имеет право принять участие в дискуссиях по обозначенным темам или 

предложить свою тему в рамках семинара, а также выполнять практические 

задания, проверяемые преподавателем.  

 

8.2.2. Комплексные лабораторные практикумы. 
В процессе обучения в учебном плане по ряду дисциплин 

предусмотрено определенное количество часов для выполнения 

лабораторных работ. Все лабораторные работы выполняется на лабораторно 

– экзаменационной сессии (ЛЭС) по месту расположения образовательного 

учреждения. На ЛЭС студенты приглашаются справкой-вызовом. 

Обязательным условием вызова студента для прохождения ЛЭС является 

завершение обучения за предыдущий период. Вызов студента будет отложен 

до ликвидации задолженностей за предыдущие курсы. 
Продолжительность ЛЭС составляет от 40 до 50 дней. В течении ЛЭС 

студенты выполняют практические, лабораторные работы, проходят 

промежуточную аттестацию.  

 

8.2.3. Организация сетевых лекций и консультаций (вебинары). 
Для теоретических занятий по дисциплинам в электронной 

информационно-образовательной среде университета предусмотрена 

http://ebs.rgazu.ru/
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специальная технология сетевых лекций или консультаций в online-режиме 

(вебинары). Расписание проводимых вебинаров на ЛЭС располагается в 

ЭИОС ФГБОУ РГАЗУ, откуда обучающиеся получают доступ к занятиям в 

режиме вебинаров. В системе вебинаров, обучающийся в режиме реального 

времени может участвовать в лекции (или консультации), которую проводит 

преподаватель.  

Обучающемуся доступно окно виртуальной аудитории. В центральной 

части окна отображается демонстрационный материал. Это может быть 

заранее подготовленная презентация, показ приложения (специальное 
программное обеспечение), либо интерактивная доска (с возможностью 

представления материала в динамическом режиме). Справа в окне 

виртуальной аудитории располагаются окна видеосвязи и обмена текстовыми 

сообщениями (чат). Технология проведения вебинаров предполагает 

возможность общения на онлайн-занятии посредством аудиосвязи и обмена 

текстовыми сообщениями. Обмен текстовыми сообщениями может 

осуществляться как индивидуально, так и совместно. В окне «чат» имеется 

отдельная страница «Вопросы», которая доступна всем участникам занятия и 

преподавателю. На этой странице в любой момент занятия студент может 

написать свой вопрос, ответ на который преподаватель озвучит в специально 

отведенное для этого время. На вопросы, поступающие от студента 

индивидуально, преподаватель оставляет за собой право отвечать текстовым 

сообщением также индивидуально только одному студенту. 

У студентов также есть возможность воспользоваться аудиосвязью и 

задать свой вопрос вслух (при соответствующем разрешении преподавателя 
и подтверждении запроса студента в отдельном всплывающем окне). У 

студента есть возможность в виртуальной аудитории загружать свои файлы 

при соответствующем разрешении преподавателя. Это оказывается 

полезным, например, для поиска ошибки при выполнении задания 

студентом. 

Технология использования вебинаров позволяет максимально 

приблизить качество образования, получаемого с применением ЭИОС, к 

очному обучению, когда студенты непосредственно присутствуют на лекции 

(или семинаре) и имеют возможность лично получить консультацию у 

преподавателя в режиме реального времени. 
 

8.3. Организация получения образования студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется вузом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Вузом созданы специальные условия для получения высшего образо-

вания по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 
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образовательным программам обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включа-

ющие в себя использование специальных образовательных программ и мето-

дов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и ди-

дактических материалов, специальных технических средств обучения кол-

лективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образова-

тельным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья организацией обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (ин-

формация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шриф-

том (на белом или желтом фоне) продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и исполь-

зующего собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учеб-

ных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- техниче-

ские условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещени-

ях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 
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Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. 

При получении высшего образования по образовательным программам 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литера-

тура, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы  
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1. 1 Бочкова  
Людмила  

Владимировна 

доцент 0,35 История 
(6/216) 

 

к.и.н. до-
цент 

Высшее - специалитет 
 

Квалификация  

«Учитель истории и 
обществоведения» 

 

Московский государ-
ственный педагогиче-

ский институт  

им. В.И. Ленина 
 

Специальность: 

История, 1972г. 
 

Повышение  
Квалификации 

ФГБОУ ДПО  

«Российская акаде-
мия кадрового обес-

печения агропро-

мышленного ком-
плекса» 

«Образовательные 

технологии и инно-
вации в образова-

нии» (72ч), 2016 г. 

1. История: метод. указания по 
изучению дисциплины, задания 

для контрол. работы и планы се-

минар. занятий для бакалавров 
всех направлений подготовки / Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; сост. 

Н.А.Моисеева, Л.В.Бочкова,   
Ж.Б. Кулькатов. – М., 2015. – 34 с. 

2. Бочкова Л.В. Русский мир как 

цивилизационная общность // Кон-
цептуал: сб. науч. тр. кафедры Фи-

лософии и истории. Вып. 2 / сост. 

А.В. Матюхин. – М.: Ун-т  «Синер-
гия», 2016.  

3. Бочкова Л.В. Причины и приро-

да Русской революции 1917 года: 
теория и история / Бочкова Л.В., 

Анвин Н. // Великая российская 

революция 1917 года: историко-
философский анализ: материалы 

междунар. науч.-практ. конферен-

ции (Балашиха, 21 февр. 2017 г.) / 
Рос. гос. аграр. заоч. ун-т. – Бала-

шиха, 2017. – 130 с. 

4. Бочкова Л.В. Начало Года эко-
логии в РГАЗУ / Бочкова Л.В., 

Моисеева Н.А. // Вестн. РФО. – 
2017. - № 1. – С.42 

Фило-
софии 

и исто-

рии 

штат-
ный 

44 44 
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2. 

 

Савина  

Виктория  

Витальевна 

Зав. 

кафедрой 

0,75 Французский 

язык 

(7/252) 
 

Профильный 

французский 
язык (6/216) 

 

К.с.н. до-

цент 

Высшее-специалитет 

 

Квалификация: 
Учитель английского 

и французского  

языков 
 

Московский государ-

ственный открытый 
педагогический  

университет 

 
Специальность: 

филология, 1997г. 

Повышение квали-

фикации 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 
«Актуальные реше-

ния проблем дистан-

ционной формы 
профессионально-

ориентированной 

иноязычной подго-
товки в вузе» 

 (16 ч.), 2016г. 

1. «Значение изучения латинского 

языка для студентов – биологов» / 

Сборник статей по материалам VII 
Международной научно-

практической конференции препо-

давателей высших учебных заве-
дений «Актуальные проблемы 

языковой личности и эффективной 

коммуникации в контексте модер-
низации современного образова-

ния» М., 2015г. 

2. «Профессионально-
ориентированное обучение ино-

странному языку студентов неязы-
ковых направлений подготовки» / 

сборник по результатам VIII Меж-

дународной научно-практической 
конференции «Современные тен-

денции образования в мультикуль-

турном обществе» М., 2016г. 
3. Французский язык. Методиче-

ские указания для контрольных 

работ для направления подготовки 
«Агрономия», «Агрохимия», «Са-

доводство», «Зоотехния», «Техно-

логия», «Агроинженерия», «ГМУ», 
«Менеджмент», «Торговое дело», 

«Экономика, бухучет», «Природо-

обустройство». Составители:  
Савина В.В., 2015г. 

Ино-

стран-

ных 
языков 

штат-

ный 

22 22 

3. Мукина 
Александра 

Николаевна 

доцент 0,6 Английский 
язык (7/252) 

 

Профильный 
английский 

язык (6/216) 

К. 
псих.

н. 

- Высшее-специалитет 
 

Квалификация: 

учитель начальных 
классов, учитель  

английского языка 

 
Российский  

Государственный  

педагогический  
университет  

им. Герцена 

Повышение квали-
фикации 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

«Актуальные реше-
ния проблем дистан-

ционной формы 

профессионально-
ориентированной 

иноязычной подго-

товки в вузе»  
(16 час.), 2016г. 

1. Особенности обучения ино-
странному языку в аграрном вузе / 

Сборник статей по материалам VII 

Международной научно-
практической конференции препо-

давателей высших учебных заве-

дений «Актуальные проблемы 
языковой личности и эффективной 

коммуникации в контексте модер-

низации современного образова-
ния» М., 2015. 

Ино-
стран-

ных 

языков 

штат-
ный 

13 13 
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       Специальность: 

Педагогика и методи-

ка начального образо-
вания с дополнитель-

ной специальностью 

«Филология», 2004г. 

 2. Проблема заимствования в 

лингвистических исследованиях: 

понятие и причины (сборник по 
результатам VIII Международной 

научно-практической конференции 

«Современные тенденции образо-
вания в мультикультурном обще-

стве»), М., 2016. 

3. Английский язык. Методиче-
ские указания для контрольных 

работ для направления подготовки 

«Агрономия», «Агрохимия», «Са-
доводство», «Зоотехния», «Техно-

логия», «Агроинженерия», «ГМУ», 
«Менеджмент», «Торговое дело», 

«Экономика, бухучет», «Природо-

обустройство» М., 2015. 
4. Английский язык. Методиче-

ские указания по изучению дисци-

плины и контрольные задания, за-
дания для практических занятий 

студентам 1, 1*, 2 курсов направ-

ления подготовки «ГМУ» М., 2016. 
5. Английский язык. Методиче-

ские указания и задания для прак-

тических занятий для студентов 1*, 
1, 2 курсов направлений подготов-

ки: 38.03.04 – «Государственное и 

муниципальное управление», 
38.03.02 – «Менеджмент», 38.03.06 

– «Торговое дело», 38.03.01 – 

«Экономика» М., 2016 

    

4. Пищулина  

Галина  
Петровна 

ст. 

препода-
ватель 

0,4 Немецкий 

язык 
(4/144)  

 

Профильный 
немецкий 

язык 

(6/216) 
 

- - Высшее-специалитет 

 
Квалификация: 

Учитель английского 

и немецкого языков и 
звание учителя  

средней школы 

 
Горловский педагоги-

ческий институт  

иностранных языков 

Повышение квали-

фикации 
ФГБОУ ВО РГАЗУ 

«Актуальные реше-

ния проблем дистан-
ционной формы 

профессионально-

ориентированной 
иноязычной подго-

товки в вузе»  

(16 час.), 2016г. 

1. Язык и культура  / Сборник ста-

тей по материалам VII Междуна-
родной научно-практической кон-

ференции преподавателей высших 

учебных заведений «Актуальные 
проблемы языковой личности и 

эффективной коммуникации в кон-

тексте модернизации современного 
образования» М., 2015 

2.Мультилингвизм как социальное 

явление (сборник по результатам 

ино-

стран-
ных 

языков 

штат-

ный 

27 26 
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Специальности: 

английский и  

немецкий языки, 
1990г. 

VIII Международной научно-

практической конференции «Со-

временные тенденции образования 
в мультикультурном обществе») 

М., 2016 

3.Английский язык. Методические 
указания по изучению дисциплины 

и контрольные задания, задания 

для практических занятий студен-
там 1, 1*, 2 курсов направления 

подготовки «ГМУ» Сост. Мукина 

А.Н., Пищулина Г.П. М., 2016 

5. Лычкин 
Валентин 

Николаевич 

Зав. 
 кафедрой 

0,75 Высшая  
математика 

(5/180) 

 

К.т.н До-
цент 

Высшее-специалитет 
 

Квалификация –  

Учитель математики 
 

Московский государ-

ственный педагогиче-
ский институт им. 

В.И.Ленина 

 
Специальность –  

математика, 1967 г. 

Повышение квали-
фикации 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

«Методические ас-
пекты проведения 

практических заня-

тий по дисциплинам 
математического 

цикла» (72ч.), 2016г. 

1. Эксергетический анализ аграр-
ного производства как научная 

основа инновационного развития 

АПК / Материалы VII междуна-
родной научно- практической кон-

ференции «Научно-

информационное обеспечение ин-
новационного развития АПК» 

(«ИнформАгро-2014»). Москва, 

ФГБНУ «Росинформагротех», 
2014. 

2. Аналитическая геометрия, век-

торная алгебра, линейная алгебра в 
задачах и упражнениях. 

Учебное пособие. 9,75 п.л. РГАЗУ, 

2014. 
3. Линейная алгебра. Методические 

указания по изучению дисциплины и 

задания для контрольной работы сту-
дентам 1, 2 курсов по направлениям 

подготовки бакалавров 38.03.01 – 
«Экономика» и 38.03.06 – «Торговое 

дело» 1,5 п. л. РГАЗУ, 2014. 

4. Теория вероятностей и математиче-

ская статистика. Методические указа-

ния по изучению дисциплины и зада-
ния для контрольной работы студентам 

1*, 2 курсов по направлениям подго-

товки бакалавров 38.03.01 – «Эконо-
мика» и 09.03.03 – «Прикладная ин-

форматика». 1,5 п. л. РГАЗУ, 2014. 

Выс-
шей 

мате-

матики 

Штат
ный 

51 51 
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6. Борисов  

Максим  

Юрьевич 

Профессор 0,9 Информаци-

онные техно-

логии в 
управлении 

(7/252) 

 
Основы биб-

лиотечно-

библиографи-
ческих знаний 

(2/72) 

 

Д.э.н. до-

цент 

Высшее-специалитет 

 

Квалификация –  
Экономист 

 

 
 

Специальность: 

Информационные си-
стемы в экономике, 

2000г. 

Повышение квали-

фикация 

1.ФГБОУ ДПО 
«Российская акаде-

мия кадрового обес-

печения АПК»  
«Автоматизирован-

ные информацион-

ные системы в АПК» 
(72 ч), 2016 г. 

2. АНО ВО 

 «Евразийский от-
крытый институт» 

«Экономика и ме-
неджмент в органи-

зации» (72ч.), 2017г. 

3. АНО ВО  
«Евразийский от-

крытый институт» 

«Управление проек-
тами и программа-

ми» (72ч.), 2017г. 

1. Борисов М.Ю. Управление обо-

ротным капиталом в сельскохозяй-

ственном производстве. Приклад-
ные экономические исследования. 

2016. № 11. С. 46-54. 

2. Борисов М.Ю. Антикризисное 
управление рисками в сельскохо-

зяйственном секторе. Прикладные 

экономические исследования. 
2016. № 2 (12). С. 8-12. 

 

ин-

форма-

тика 

штат-

ный 

19 16 

7. Плиева  

Тамара  

Хазбиевна 

Зав.  

кафедрой 

1,0 Безопасность 

жизнедея-

тельности 
(4/144) 

 

д. с./х. 

н. 

Про

фес-

сор 

Высшее-специалитет 

 

Квалификация: 
биолог 

 

Североосетинский 
государственный  

университет им.  

К.Л. Хетагурова 
 

Специальность -  

Биология, 1972 

Повышение  

квалификации 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 
«Природообустрой-

ство и водопользо-

вание», (72 ч.), 2016; 
 

  

1.«Эколого – экономическая оцен-

ка водных объектов». Методиче-

ские указания по изучению дисци-
плины, задания для контрольной 

работы и практических занятий - 

2016 
2.«Влияние природно-

техногенного комплекса Курьянов-

ских очистных сооружений на 
окружающую среду города Моск-

вы Инновационные технологии в 

науке и образовании» Материалы 
VI Междунар. науч.-практ. конф. 

(Чебоксары, 19 июня 2016 г.) / ред-

кол.: О. Н. Широков [и др.]. — Че-
боксары: ЦНС «Интерактив плюс», 

2016. — № 2 (6). — ISSN 2413-

3981. 
3.«Сравнительная характеристика 

методов оценки уровня загрязне-

ния водоёмов нефтепродуктами» 

Охра-

ны 

водных 
систем 

и БЖД 

Штат

ный 

47 47 
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Ресурсосберегающие и природо-

охранные технологии и системы: 

материалы Международной заоч-
ной научно-практической конфе-

ренции / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т. 

М., 2017. 
4. Безопасность жизнедеятельно-

сти: Методические указания по 

изучению дисциплины и задания 
для выполнения контрольной ра-

боты/Рос.гос. аграр. заоч. ун-т; 

Сост. Плиева Т.Х., Заикина И.В., 
Назаров А.А. - М., 2017.25 с. 

8. Кирьян  

Виктория  

 

доцент 0,5 Основы права 

(2/72) 

 
Правовое  

регулирование 

государствен-
ного и муни-

ципального 

управления 
(10/360) 

 

Финансовое 
право;  

(4/144) 

 
Основы соц. 

управления, 

соц. политики, 
соц. работы 

(5/180) 

к.ю.н. - Высшее-магистратура 

 

Квалификация:  
магистр права 

 

Киевский националь-
ный университет  

им. Т. Шевченко. 

Юридический  
Факультет 

 

Специальность:  
Правоведение, 2008г. 

Повышение  

квалификации 

АНО «Рязанский 
институт дополни-

тельного профессио-

нального образова-
ния, переподготовки 

и инноваций» 

 «Государственное и 
муниципальное 

управление» 

(72 ч.), 2016 г.  

1) Кирьян В.А. Информационно-

консультационное обслуживание и 

процессы информатизации АПК: 
анализ зарубежного опыта / Кирь-

ян В.А. // Современные проблемы 

аграрной экономики в исследова-
ниях молодых ученых: Сборник 

материалов Международной науч-

но-практической конференции 8 
декабря 2016 г. – М.: ООО «Уг-

решская Типография», 2017. – С. 

50-54. 
2) Кирьян В.А. Проблемы инфор-

мационного обеспечения агропро-

мышленного комплекса / Кирьян 
В.А. // Вестник РГАЗУ. – 2016. – 

21(26). – С. 60-64. 

3) Правовое обеспечение профес-
сиональной деятельности: Мето-

дические указания по изучению 

дисциплины/ Рос. гос. аграр. заоч. 
ун-т; Сост. В.А. Кирьян, С.М. За-

сядько.– М., 2016. – 26 с. 

4) Основы социального управле-
ния, социальной политики и соци-

альной работы: Методические ука-

зания по изучению дисциплины / 
Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. 

В.А. Кирьян. – М., 2016. – 35 с. 

Ком-

мер-

ции, 
госу-

дар-

ствен-
ного и 

муни-

ци-
паль-

ного 

управ-
ления 

штат 10 4 
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9.  Пронченко 

Леонид  

Васильевич 

профессор 0,2 Экономиче-

ская теория 

(5/180) 
 

Д.э.н. про

фес-

сор 

Высшее-специалитет 

 

Квалификация:  
экономист 

 

Донецкий националь-
ный университет 

 

Специальность:  
«Бухгалтерский учет», 

1972г. 

Повышение 

 квалификации 

ФГБОУ ДПОС «Рос-
сийская академия 

кадрового обеспече-

ния АПК» 
«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-
ства в АПК»,  

(72ч.), 2015 г. 

 
ФГБОУ ДПО «Рос-

сийская инженерная 
академия менедж-

мента и агробизне-

са» (РИАМА) 
«Налоговые направ-

ления развития  

аграрного бизнеса», 
(72ч.), 2017г. 

1. Динамика и риски рынков 

сельскохозяйственной продукции // 

Вестник Российского Государ-
ственного Аграрного Заочного 

Университета – 2016. – Научный 

журнал №21(26). – С.64-69. 
2. Риски и неопределенности ми-

ровой экономики. Журнал Эконо-

мика образования. – 2017. – №3. -
С. 98-105. 

3. Методические указания по изу-

чению дисциплин задания для кон-
трольной работы и практических 

занятий: Экономическая теория, 
2016г. 

4. Макроэкономика. / Пронченко 

Л.В. Учеб. пособ. Рос. гос. аграр. 
заоч. ун-т. – М., 2012.  

5. Экономическая теория / Прон-

ченко Л.В. Учеб. пособ. Рос. 
гос.аграр.заоч.ун-т. – М., 2011 

 

Эко-

номи-

ки 

штат-

ный 

49 20 

10. Савицкая  

Марина  

Тимофеевна 

Доцент 0,6 Культуроло-

гия;  

Религиоведе-
ние (3/108) 

 

 
 

К.э.н. До-

цент 

Высшее-специалитет 

 

Квалификация:  
Библиотекарь –

библиограф 

 
Московский государ-

ственный институт 

культуры 
 

Специальность: 

Библиотекарь  
 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Институт 
профессионального 

образования» 

Направление «Об-
щая философия», 

квалификация: 

«Преподаватель фи-
лософии», 2017 

 

1. Культурология: метод. указания 

по изучению дисциплины, задания 

для контрол. работы и планы се-
минар. занятий для бакалавров 

напр.подготовки 38.03.04 ГМУ / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; сост. 
М.Т. Савицкая, Г.Н. Кулькатова. – 

М., 2016. – 25 с. 

2. Социология и культурология: 
метод. указания по изучению дис-

циплины, задания для контрол. 

работы и планы семинар. занятий 
для бакалавров всех направлений 

подготовки / Рос. гос. аграр. заоч. 

ун-т; сост. М.Т. Савицкая, Г.Н. 
Кулькатова. – М., 2016. – 36 с. 

3. Социология: метод. указания по 

изучению дисциплины, задания 
для контрол. работы и планы се-

минар. занятий для бакалавров 

напр.подготовки 38.03.04 ГМУ / 

Фило-

софии 

и исто-
рии 

штат-

ный 

31 7 
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Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; сост. 

Г.Н. Кулькатова. М.Т. Савицкая. – 

Балашиха, 2016. – 28 с. 
4. Философия: метод. указания по 

изучению дисциплины, задания 

для контрол. работы и планы се-
минар. занятий / Рос. гос. аграр. 

заоч. ун-т; сост.: Кулькатова Г.Н., 

Савицкая М.Т., Шалдунова Т.Н., 
Мухтярова Н.Х. – Балашиха, 2017. 

– 36 с. 

5. Савицкая М.Т. О философии и 
«зеленой биотехнологии» // Фило-

софия. Толерантность. Глобализа-
ция. Восток и Запад – диалог ми-

ровоззрений: тезисы докл. VII Рос-

сийск. философск. конгресса (Уфа, 
6-10 окт.2015 г.). – Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2015. - Т.2. - С.154-155. 

6. Савицкая М.Т. Экологизация 
сельского хозяйства как предмет 

философского анализа / Савицкая 

М.Т. // Право и практика (ВАК). – 
2017. - № 1. – С.203-208 

11.  Ишмухаметова 
Анджела  

Рифатовна 

 

препода-
ватель 

 

0,4 
 

Русский язык 
(3/108) 

 

 

- - Высшее-специалитет 
 

Квалификация –  

Лингвист, специалист 
по межкультурному 

общению 

 
Челябинский государ-

ственный университет  

 
Специальность – 

03.12.03 Теория и 

практика межкультур-
ной коммуникации, 

2014 

Повышение  
квалификации 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

«Актуальные реше-
ния проблем дистан-

ционной формы 

профессионально-
ориентированной 

иноязычной подго-

товки в вузе»  
(16 час.), 2016г. 

1. К вопросу о необходимости раз-
вития у студентов умения преодо-

левать этнокультурные барьеры в 

процессе межкультурной профес-
сиональной коммуникации / Сбор-

ник статей по материалам VIIМеж-

дународной научно-практической 
конференции преподавателей 

высших учебных заведений «Акту-

альные проблемы языковой лично-
сти и эффективной коммуникации 

в контексте модернизации совре-

менного образования» М., 2015 
2. Обучение приемам перевода 

терминов в нелингвистическом 

вузе (сборник по результатам VIII 
Международной научно-

практической конференции «Со-

временные тенденции образования 

Ино-
стран-

ных 

языков 

штат-
ный 

3 2 
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в мультикультурном обществе») 

М., 2016 

3. Русский язык: методические ука-
зания по изучению дисциплины и 

задания для контрольных работ для 

студентов 1* и 1 курсов подготов-
ки бакалавров по направлениям 

38.03.02 – «Менеджмент», 38.03.04 

- «Государственное и муниципаль-
ное управление», 38.03.06 – «Тор-

говое дело» Сост.: Финогенова 

М.В., Ишмухаметова А.Р. М., 2016 
4. Профильный немецкий язык. 

Методические указания для кон-
трольных работ и практических 

занятий. 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление 2*,3 
курсы. Сост.: Финогенова М.В., 

Ишмухаметова А.Р. М., 2016 

5. Методические указания для 
практических работ и чтения тек-

стов. 38.03.04 – «Государственное 

и муниципальное управление», 
38.03.02 – «Менеджмент», 38.03.06 

– «Торговое дело», 38.03.01 – 

«Экономика» 1,1*,2 курсы. Сост.: 
Ишмухаметова А.Р. М., 2016 

12. Кульпина 
Татьяна  

Викторовна 

доцент 1,0 Психология 
(6/216) 

 

Государ-
ственное ре-

гулирование 

экономики  
(5/180) 

 

 

к.э.н. до-

цент 

Высшее-специалитет 

 

Квалификация:  

экономист 

 

Российский государ-

ственный аграрный 

заочный университет  

 

Специальность: Эко-

номика и управление в 

АПК, 2002г. 

Повышение  
квалификации 

1. ФГБОУ ДПОС 

«Российская акаде-
мия кадрового обес-

печения АПК» 

 «Бизнес-
планирование в 

АПК» (72ч.), 2016г. 

 
2. ФГБОУ ДПОС 

«Российская акаде-

мия кадрового обес-
печения АПК» 
«Инновационные 

1. Сущность бизнес-планирования, 
его задачи и основные функции 

(статья) Казанская наука, Казан-

ский издательский дом, 2015,  
№12, С.67-70   

2. Экономическое обоснование 

разработки бизнес-плана организа-
ции на примере ООО «Парламент»  

(монография) Спутник+, 2015. 

3. Совершенствование ценовой 
политики (статья) Инновации, тех-

нологии, экономика. Материалы 

студенческой научно-практической 
конференции молодых исследова-

телей, РГАЗУ, 2015, №8, С. 218-

224 

ком-
мер-

ции, 

ГиМУ 

штат-
ный 

19 8 
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технологии и орга-

низация производ-

ства в АПК» (72ч.), 

2017г. 

4. Организация сбыта товаров на 

предприятии и их эффективность 

(статья) Инновации, технологии, 
экономика. Материалы студенче-

ской научно-практической конфе-

ренции молодых исследователей, 
РГАЗУ, 2015, №8, С. 167-173 

5. Банковское дело. Методические 

указания по изучению дисципли-
ны,  Издательство РГАЗУ,2017. 

13. Шарапов  

Виталий  

Николаевич 

Ст. препо-

даватель 

0,1 Физическая 

культура и 

спорт 
(2/400) 

 

- - Высшее-специалитет 

 

Квалификация: 
педагог по физической 

культуре и спорту, 

учитель безопасности 
жизнедеятельности 

 

Мордовский государ-
ственный педагогиче-

ский институт им. 

М.Е. Евсевьева 
 

Специальность: 

физическая культура и 
спорт, 1999 

- - Управ-

ления 

Внеш

ний 

15 11 

14. Кулькатова  
Гульнара  

Нуриевна 

и.о. 
заведую-

щей ка-

федры 

0,6 Философия 
(5/180) 

 

Социология 
(6/216) 

К.с.н. До-
цент 

Высшее-специалитет 
 

Квалификация:  

Преподаватель при-
кладной социологии 

 

Московский государ-
ственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

 
Специальность:  

философия, 1989г. 

Повышение квали-
фикации 

«Актуальные про-

блемы истории и 
философии науки в 

современном аграр-

ном образовании» 
(72ч), 2014 г. 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 
«Интерактивные 

технологии обучения 

в высшем професси-
ональном образова-

нии» (72ч), 2014 г. 
ФГБОУ ВО РГАЗУ  

1. Философия: метод. указания по 
изучению дисциплины, задания 

для контрол. работы и планы се-

минар. занятий / Рос. гос. аграр. 
заоч. ун-т; сост.: Кулькатова Г.Н., 

Савицкая М.Т., Шалдунова Т.Н., 

Мухтярова Н.Х. – Балашиха, 2017. 
– 36 с. 

2. Кулькатова Г.Н. Инновационный 

подход к преподаванию культуро-
логии в высшей школе // Никонов-

ские чтения: электрон. сб. науч. 

статей: в 2-х т. Т.1 / под ред. М. С. 
Уколовой, А. В. Никитиной, А. Ю. 

Николаевой. - Чебоксары: Чуваш. 
гос. пед. ун-т, 2016. - С. 177-182. 

Фило-
софии 

и исто-

рии 

штат-
ный 

25 23 
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ФГБОУ ДПО РАКО 

АПК «Образова-

тельные технологии 
и инновации в обра-

зовании» (72ч),  

2017 г. 
 

3. Социология и культурология: 

метод. указания по изучению дис-

циплины, задания для контрол. 
работы и планы семинар. занятий 

для бакалавров всех направлений 

подготовки / Рос. гос. аграр. заоч. 
ун-т; сост. М.Т. Савицкая, Г.Н. 

Кулькатова. – М.. 2016. – 36 с. 

4. Социология: метод. указания по 
изучению дисциплины, задания 

для контрол. работы и планы се-

минар. занятий для бакалавров 
напр.подготовки 38.03.04 ГМУ / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; сост. 
Г.Н. Кулькатова. М.Т. Савицкая. – 

Балашиха. 2016. – 28 с. 

5. Кулькатова Г.Н. Философские 
аспекты духовности личности / 

Кулькатова Г.Н. // Парадигмы раз-

вития культурного пространства 
современного социума: материалы 

ежегодн. междунар. научно-практ. 

конференции / Луганск. национал. 
аграр. ун-т. – Луганск, 2017. 

15. Моисеева  
Нелли  

Алексеевна 

профессор 0,85 Политология 
(4/144)  

 

Геополитика 
(3/108)  

 

д. 
фи-

лос.н. 

до-
цент 

Высшее-специалитет 
 

Квалификация: 

География. Препода-
ватель. 

 

Московский государ-
ственный заочный 

педагогический ин-

ститут 
 

Специальность: 

География, 1982г. 

Профессиональная 
переподготовка 

Московская акаде-

мии профессиональ-
ных компетенций 

«Теория и методика 

преподавания фило-
софии в организаци-

ях среднего профес-

сионального и выс-
шего образования». 

Квалификация 

«Преподаватель фи-
лософии» (360 ч.), 

2017 г.  

 
Повышение квали-

фикации  

ФГБОУ ДПО РАКО 

1.Моисеева Н.А. Национальный 
характер народа через призму об-

разования / Моисеева Н.А. // Нико-

новские чтения. Актуальные во-
просы культурологии и искусство-

ведения: электрон. сб. научн. ст.: в 

2-х т. Т.1. – Чебоксары, 2016. – С. 
216-223. 

2. Моисеева Н.А. Перманентные 

революции как потенциальный 
алгоритм русского национального 

характера / Моисеева Н.А., Каждан 

Т. // Великая российская револю-
ция 1917 года: историко-

философский анализ: сб. материа-

лов междунар. научно-практ. кон-
ференции, посвящ. 100-летию Ве-

ликой российск. революции (Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т, 21 февр. 2017 

Фило-
софии 

и исто-

рии 

штат-
ный 

41 41 
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АПК Образователь-

ные технологии и 

инновации в образо-
вании» (72ч), 2017 г. 

г.). - Балашиха, 2017. – С. 52-57. 

3.Моисеева Н.А. Русский нацио-

нальный характер: гендерный по-
тенциал / Моисеева Н.А. // Новая 

социальная реальность и гендерное 

равноправие в России и за рубежом 
100 лет спустя: исторические уро-

ки и социальные горизонты: сб. 

материалов междунар. научно-
практ. конференции. Ч.1 / Финанс. 

ун-т при Правительстве РФ; под 

ред. Г. Силлосте. – М., 2017. – 
С.43-46 

4.Моисеева Н.А. Формирование 
национального характера: соци-

альный заказ в системе образова-

ния / Моисеева Н.А. // Современ-
ные тенденции образования в 

мультикультурном обществе: ма-

териалы VIII междунар. научно-
практ. конференции преподавате-

лей высш. учеб. заведений / Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т. – Балашиха, 
2016. – С.51-54. 

16. Аскеров  
Пулат 

Фазаилович 

профессор 1 Статистика  
(4/144) 

 

д.э.н до-
цент 

Высшее-специалитет 
 

Квалификация:  

Учитель математики, 
информатики и вы-

числительной техники 

 
Воронежский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 
 

Специальность: 

Математика, инфор-
матика и вычисли-

тельная техника, 1995. 

 
 

 

 

ФГБОУ ДПО «Рос-
сийская академия 

кадрового обеспече-

ния АПК» 
Инновационные тех-

нологии и организа-

ция производства в 
АПК» (72ч.), 2015г. 

 

«Управление совре-
менным университе-

том в области инно-

ваций» (16ч.), 2016г. 
Национальный ис-

следовательский 

ядерный универси-
тет «МИФИ» 

 

1.Askerov P.F., Novichkov A.V., 
Novichkov V.I., Nosova S.S., Ra-

badanov A.R. Turbulence in the rus-

sian economy management system / 
International Journal of Economics 

and Financial Issues. -2016. Т. 6. -№ 

S1. -С. 233-238. 
 

2.Nosova S.S., Mackulyak I.D., Lyu-

bimtseva S.V., Askerov P.F., 
Shkalaberda L.I., Aliev U.T. New 

management model of modern rus-

sian economy: regional aspect / Inter-
national Review of Management and 

Marketing. 2016. Т. 6. № 6. С. 21-26. 

 
3. Аскеров П.Ф. Стратегия разви-

тия агропродовольственного рынка 

РФ  / Балашиха, 2016. 

БУФи
А 

Штат
ный 

20 19 
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Высшее – специалитет 

 

Квалификация: 
экономист финансо-

вых и налоговых 

структур 
 

Воронежский государ-

ственный аграрный 
университет им. 

К.Д.Глинки, 1996г. 

4. Аскеров П.Ф. Системы управле-

ния: методы, свойства, элементы /  

Балашиха,  2016. 

17. Чернышева  

Екатерина  
Александровна 

доцент 0,3 Территори-

альная орга-
низация насе-

ления (3/108) 

 
Система ГМУ 

(5/180)  

 

к.э.н. до-

цент 

Высшее-специалитет 

 
Квалификация:  

экономист 

 
ГОУ Рязанская госу-

дарственная сельско-

хозяйственная акаде-
мия имени профессора 

П. А. Костычева,  

 
Специальность:  

Экономика и управле-

ние аграрным произ-
водством, 2003 г. 

Профессиональная 

переподготовка  
ФДПО ФГБОУ ВО 

РГАЗУ по программе 

«Государственное и 
муниципальное 

управление», 2017 г.,  

 
Повышение квали-

фикации  

по программе повы-
шения квалификации 

«Государственное и 

муниципальное 
управление» в АНО 

«Рязанский институт 

дополнительного 
профессионального 

образования, пере-

подготовки и нова-
ций», 2016 г. 

1. Совершенствование доходности 

предприятий агропромышленного 
комплекса в условиях современно-

го кризиса  в Вестнике Российско-

го государственного аграрного 
заочного университета, научный 

журнал № 19(24) 2016г. (ВАК). 

2. Мероприятие по совершенство-
ванию деятельности МУ МВД Рос-

сии «Балашихинское» в журнале  

Инновации, технологии, экономи-
ка: Материалы научно-

практической конференции моло-

дых исследований: Вып. 8/Рос.гос. 
аграр. заоч. ун-т. 2015г. 

3. Мероприятия по повышению 

квалификации сотрудников ИФНС 
г. о. Балашиха в журнале Иннова-

ции, технологии, экономика: Ма-

териалы научно-практической 
конференции молодых исследова-

ний: Вып. 8/Рос.гос. аграр. заоч. 

ун-т. 2015г. 
Методические указания: 

4.Правовое регулирование госу-

дарственного и муниципального 
управления: методические указа-

ния по изучению дисциплины  

ФГБОУ ВО «Рос. гос. аграр. заоч. 
ун-т.»; Сост. Чернышева Е. А.-М., 

2016.  

 

ком-

мер-
ции, 

ГиМУ 

штат-

ный 

10 9 
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5. Корпоративная социальная  

ответственность: МУ по изучению 

и задания для контрольной работы 
и практических занятий  ФГБОУ 

ВО «Рос. гос. аграр. заоч. ун-т.»; 

Сост. Чернышева Е. А.-М., 2017. 
6. Финансовое право: методиче-

ские указания по изучению и зада-

ния практических занятий/Рос. гос. 
аграр. заоч. ун-т; сост. Шишова И. 

А., Чернышева Е. А. – М., 2017.  

18. Кузьмина  

Анна  
Александровна 

доцент 0,25 Основы дело-

производства 
(4/144) 

 

к.э.н. - Высшее-специалитет 

 
Квалификация: 

менеджер  

 
Российский государ-

ственный аграрный 

заочный университет 
 

Специальность: 

менеджмент организа-
ции, 2004г. 

ФГБОУ ДПО специ-

алистов «Российская 
академия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 
комплекса» 

«Инновационные 

технологии и орга-
низация производ-

ства в АПК», 72 ча-

са, 2016г. 
 

 

1. Гужина Г.Н., Кузьмина А.А. 

Структура и методология страте-
гического управления.- Научно-

практический  журнал  «Иннова-

ции и инвестиции».-2015.- №12.  
2.Мумладзе Р.Г, Гужина Г.Н, 

Кузьмина А.А Стратегическое раз-

витие сельскохозяйственного 
предприятия в условиях рыночной 

экономики. Монография: М.: Изд-

во Русайнс. 
3. Кузьмина А.А. Основы делопро-

изводства: методические указания 

по изучению дисциплины и зада-
ния для контрольной работы  для 

студентов 1* и 2 курсов направле-

ния 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», 2016. 

Ме-

недж-
мента 

и орга-

ни-
зации 

произ-

вод-
ства 

штат-

ный 

17 15 

19.  Хаирбеков 
Алихан 

Уружалиевич 

доцент 0,25 Основы ме-
неджмента/ 

управление 

проектами 
(5/180) 

 

К.э.н. - Высшее-специалитет 
 

Квалификация: 

Экономист 
 

Горский сельскохо-

зяйственный институт 
 

Специальность: 

экономика и управле-
ние в АПК, 2001г 

ФГБОУ ДПО специ-
алистов «Российская 

академия кадрового 

обеспечения агро-
промышленного 

комплекса» 

«Инновационные 
технологии и орга-

низация производ-

ства в АПК» (72 ч.), 
2017 г. 

1. Разработка и реализация страте-
гии развития предприятия 

Сб. статей научно-практической 

конф. Вып. 9/Рос.гос.аграр.заоч.ун-
т. – Балашиха, 2016 – 148с. 

2. Особенности организационно-

экономического механизма вос-
производства капитала в АПК. 

Сб. статей по материалам между-

народной научно-практической 
конференции «Современные про-

блемы аграрной экономики в ис-
следованиях молодых ученых». г. 

Управ-
ления 

штат-
ный 

11 3 
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Москва. 2017 

3. Стимулирование инвестицион-

ной деятельности в АПК: отече-
ственный и зарубежный опыт 

Агропродовольственная политика 

России. 2017. № 3. 
4. Основы менеджмента. Методи-

ческие указания по изучению дис-

циплины для направления подго-
товки 38.03.04., 2016г. 

5. Управление проектами. Методи-

ческие указания по изучению дис-
циплины для направления подго-

товки 38.03.04., , 2017г. 
6. Психология и социология в ме-

неджменте. Методические указа-

ния по изучению дисциплины для 
направления подготовки  38.03.02,, 

2017г 

20. Михалкина  

Евгения  

Германовна 

доцент 0,25 Деловое  

общение и 

коммуникации 
(4/144) 

 

к. пед. 

н. 

до-

цент 

Высшее-специалитет 

 

Квалификация: 
инженер-строитель  

 

Московский инженер-
но-строительный ин-

ститут им. В.В. Куй-

бышева 
 

Специальность: 

промышленное и  
гражданское строи-

тельство, 1987г. 

1. Профессио-

нальная переподго-

товка  
ФГБОУ ДПО специ-

алистов «Российская 

академия кадрового 
обеспечения агро-

промышленного 

комплекса» 
программа  

«Менеджмент», 

(508 ч.), 2015г. 
 

2. Профессио-

нальная переподго-
товка 

ФГБОУ ДПО специ-

алистов «Российская 
академия кадрового 

обеспечения агро-

промышлен-ного 
комплекса» 

программа «Госу-

дарственное и муни-

1.Михалкина Е.Г.Модель шкалы 

EСTS для оценки учебных дости-

жений студентов при изучении 
дисциплины "Менеджмент».- 

Вестник Российского государ-

ственного аграрного заочного уни-
верситета. - 2015. - № 19 (24). 

2.Мумладзе Р.Г., Михалкина Е.Г. 

Менеджмент: курс лекций для 
студентов и преподавателей учеб-

ное пособие. – М : РУСАЙНС, 

2015. 
3. Михалкина Е.Г. Деловое обще-

ние и коммуникации: методиче-

ские указания по изучению дисци-
плины и выполнению контрольной 

работы для студентов 2* и 2 курсов 

направления подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управ-

ление» – М : ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

2016. 
4.Михалкина Е.Г. Менеджмент. 15 

лекций на актуальные темы. - 

Saarbrucken : LAP LAMBERT 

Ме-

недж-

мента 
и орга-

низа-

ции 
произ-

вод-

ства  

штат-

ный 

38 12 
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ципальное управле-

ние», (508 ч.), 2015г. 

Akademic Publishing GmbH & Co. 

KG 2017. 

21. Кибиров  

Хетаг  
Георгиевич 

доцент 0,35 Лидерство 

(4/144) 
 

Управленче-

ский консал-
тинг;  

Управление 

инвестициями 
(3/108) 

 

К.э.н. до-

цент 

Высшее-специалитет 

 
Квалификация: 

Экономист 

 
Горский сельскохо-

зяйственный институт 

 
Специальность: 

Бухгалтерский учет и 

аудит, 1998г. 

Повышение  

квалификации 
ФГБОУ ДПО специ-

алистов «Российская 

академия кадрового 
обеспечения агро-

промышленного 

комплекса» 
«Совершенствование 

экономического  

механизма хозяй-
ствования в АПК» 

(72ч.), 2015 г. 

1. Кадровое обеспечение науки.   В 

сб. «Никоновские чтения – 2016 
(Научно-техническое развитие 

АПК: проблемы и перспективы)», 

2016г 
2. Основные критерии и факторы 

финансовой несостоятельности 

хозяйствующих субъектов 
Международная научно-

практическая конференция «Со-

временные проблемы аграрной 
экономики в исследованиях моло-

дых ученых», Москва, 2016 

3.  Теоретические аспекты разви-
тия инвестиционно-инновационной 

системы в агропромышленном 

производстве. 
Международная научно-

практическая конферен-

ция«Тенденции и перспективы 
реализации финансовой политики 

государства на современном эта-

пе», Рязань, 2017 г. 
4. «Анализ хозяйственной деятель-

ности» (методические указания по 

изучению дисциплины и задания 
для курсовой работы студентам по 

направлению подготовки 080302 

«Менеджмент») 2015г 
5.  "Инвестиционный анализ" (ме-

тодические указания по изучению 

дисциплины и задания для практи-
ческих занятий студентам по 

направлению подготовки 080302 

«Менеджмент»), 2016г 
6. Теория менеджмента. 

(методические указания по изуче-

нию дисциплины и задания для 
курсовой работы студентам по 

направлению подготовки 080302 

«Менеджмент», 2017г 

управ-

ления 

штат-

ный 

19 14 
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7. Анализ и диагностика финансо-

во-хозяйственной деятельности 

организации (Учебное пособие).  
М.: ИНФРА-М, 2017 г. 

22. Пирогова  

Ольга  

Евгеньевна 

И.о. зав. 

кафедрой 

0,8 Государствен-

ная и муници-

пальная 
служба 

(8/288) 

 
Гражданское 

право и про-

цесс (5/180) 
 

 

 

- - Высшее-специалитет 

 

Квалификация: Юрист 
 

НОУ ВПО Москов-

ский областной инсти-
тут управления, 

 

Специальность:  
Юриспруденция, 2009 

 

 

1. Повышение  

квалификации  

ООО «Столичный 
институт иностран-

ных языков» 

 «Организация и ру-
ководство учебно-

исследовательскими 

проектами в рамках 
ФОС ВО для препо-

давателей высшей 

школы», (72 ч.), 2017  
 

2. Повышение 

квалификации 
РУДН  

«Методика проведе-

ния интеграционного 
экзамена по русско-

му языку, истории 

России и основам 
законодательства 

РФ», (72 ч.), 2015 г.  

 

3.Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО РГАЗУ  
Квалификация 

«Преподаватель 

высшей школы», 
2016г. 

1) Пирогова О.Е. Концентрация 

производства в молочном ското-

водстве / Пирогова О.Е. //  При-
кладные экономические исследо-

вания.- 2016. -№ 5 (15). - С. 18-24. 

2) Пирогова О.Е.  Тенденции ста-
новления институтов развития в 

регионе / Пирогова О.Е. // Совре-

менные проблемы аграрной эконо-
мики в исследованиях молодых 

ученых: сборник материалов Меж-

дународной научно-практической 
конференции 8 декабря 2016г.- М.: 

ООО «Угрешская Типография», 

2017.-108с. 
3) Трудовое право:  Методические 

указания по изучению дисциплины 

/ Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. 
О.Е. Пирогова – М., 2016. – 35 с. 

4) Гражданское право и процесс:  

Методические указания по изуче-
нию дисциплины / Рос. гос. аграр. 

заоч. ун-т; Сост. О.Е. Пирогова – 

М., 2016. – 40 с. 

Ком-

мер-

ции, 
госу-

дар-

ствен-
ного и 

муни-

ци-
паль-

ного 

управ-
ления 

штат 12 9 

23. Толпаров  
Эльбрус  

Бимболатович 

зав.  
кафедрой 

0,5 Теория  
управления  

(9/324) 

 
Теория  

организации 

(5/180)  

к.э.н. до-
цент 

Высшее-специалитет 
 

Квалификация: 

инженер-механик 
 

Московский автодо-

рожный институт 

1. Профессиональная 
переподготовка 

Северо-Осетинский 

государственный 
университет. Прези-

дентская программа 

подготовки управ-

1.Теория организации. Методиче-
ские указания по изучению дисци-

плины и задания для контрольной 

работы  для направления подго-
товки 38.03.04. , 2016г. 

2. Теория управления. Методиче-

ские указания по изучению дисци-

управ-
ления 

штат-
ный 

26 14 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27385197
http://elibrary.ru/item.asp?id=27385197
http://elibrary.ru/item.asp?id=27385197
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682052
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682052
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682052
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682052&selid=27385197
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Региональное 

управление и 
территориаль-

ное планиро-

вание 
(8/288) 

 

Специальность: 

Автомобили и авто-

мобильные хозяйства, 
1991г. 

ленческих кадров 

для народного хо-

зяйства. Квалифика-
ция – Менеджер, 

1999г. 

2. Профессиональная 
переподготовка 

ДПОС «Российская 

академия кадрового 
обеспечения агро-

промышленного 

комплекса» Мини-
стерство сельского 

хозяйства г. Москва. 
Квалификация -  

Маркетинг, 2016г 

плины и задания для контрольной 

работы,  для направления подго-

товки 38.03.04. , 2016г. 
3.Региональное управление и тер-

риториальное планирование. изу-

чению дисциплины и задания для 
контрольной работы,  для направ-

ления подготовки 38.03.04. , 2016г. 

4. Программа учебной практики 
для направления 38.03.02.  

5. Программа производственной  

практики для направления 
38.03.02.  

6. Программа преддипломной  
практики для направления 

38.03.02.  

7. Деловая этика. Методические 
указания по изучению дисциплины 

и задания для контрольной работы  

для направления подготовки 
38.03.01. , 2017г. 

8. Организационное поведение. 

Методические указания по изуче-
нию дисциплины и задания для 

курсовой работы  для направления 

подготовки 38.03.02. , 2017г. 

24. Васильева 

Инна  
Владимировна 

Зав. 

кафедрой 

1,0 Инновацион-

ный  
менеджмент 

(4/144) 

 
Основы 

управления 

персоналом 
 (4/144) 

д.э.н. до-

цент 

Высшее-специалитет 

 
Квалификация: 

экономист-

организатор с.-х. 
Производства 

 

Всесоюзный сельско-
хозяйственный инсти-

тут заочного образо-

вания 
 

Специальность: 

экономика и органи-
зация с.-х. производ-

ства, 1987г. 

1. Повышение ква-

лификации 
ФГБОУ ДПО «Фе-

деральный центр 

сельскохозяйствен-
ного консультирова-

ния и переподготов-

ки кадров АПК», 
программа «Эконо-

мические проблемы 

инновационно-
инвестиционной де-

ятельности»,  

(76ч.), 2015г.; 
2. Повышение ква-

лификации  

ФГБОУ ДПО «Фе-

1. Мумладзе Р.Г., Васильева И.В. 

Инновационный менеджмент: тео-
рия и практика: учеб. пособие.- 

М.:ООО «Русайнс», 2016. 

2. Мумладзе Р.Г., Васильева И.В., 
Алешина Т.Н. Теоретические ас-

пекты экономического механизма 

управления. -  Научно-
аналитический журнал «Иннова-

ции и инвестиции»,2016.-№9. 

3. Мумладзе Р.Г., Васильева И.В., 
Алешина Т.Н. Совершенствование 

экономического механизма управ-

ления развитием сельского хозяй-
ства.- Научно-аналитический жур-

нал «Инновации и инвести-

ции»,2016.-№ 11.. 

ме-

недж-
мента 

и орга-

низа-
ции 

произ-

вод-
ства 

штат-

ный 

36 15 
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деральный центр 

сельскохозяйствен-

ного консультирова-
ния и переподготов-

ки кадров агропро-

мышленного ком-
плекса», 

программа «Иннова-

ционные технологии 
в кадровом менедж-

менте», (72 ч.), 

2016г. 

4. Мумладзе Р.Г., Васильева И.В., 

Алешина Т.Н. Основы управления 

персоналом: учеб. пособие.- 
М.:ООО «Русайнс», 2015. 

5. Васильева И.В. Инновационный 

менеджмент: методические указа-
ния по изучению дисциплины и 

выполнению заданий для кон-

трольной работы студентам 2* и 3  
курсов направления подготовки 

бакалавров38.03.04 – «Государ-

ственное и муниципальное управ-
ление», 2016г.  

6. Васильева И.В. Основы управ-
ления персоналом: методические 

указания по изучению дисциплины 

и задания для контрольной работы 
для студентов 3* и 4 курсов 

направления подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управ-
ление", 2016г 

25. Мухтярова 
Нурия  

Харисовна 

доцент 0,6 Концепция 
современного 

естествозна-

ния 
(5/180) 

 

к.фил
ос.н. 

- Высшее –  
магистратура 

 

Квалификация: 
Магистр истории.  

 

Тверской государ-
ственный университет   

 

Специальность: пре-
подаватель истории 

высшей школы, 

1999г. 
  

1. Повышение  
квалификации 

ФГБОУ ДПО 

«Российская акаде-
мия кадрового обес-

печения агропро-

мышленного ком-
плекса». 

«Образовательные 

технологии и инно-
вации в образова-

нии» (72ч), 2016 г. 

 
2. Повышение ква-

лификации 

АНО ДПО «Волго-
градская Гуманитар-

ная Академия про-

фессиональной под-
готовки специали-

стов социальной 

сферы» 

1. Концепции современного есте-
ствознания: метод. указания по 

изучению дисциплины / Рос. гос. 

аграр. заоч. ун-т; сост.: Мухтярова 
Н.Х., Шалдунова Т.Н. – Балашиха, 

2017. -  37 с.  

2. Мухтярова Н.Х. Гражданская 
идентичность как предмет фило-

софской рефлексии, идентифика-

ционный дискурс // Современные 
тенденции образования в мульти-

культурном обществе: материалы  

VIII междунар. научно-практ. кон-
ференции преподавателей высш. 

учеб. заведений / Рос. гос. аграр. 

заоч. ун-т. - Балашиха, 2016. - 
С.58-61. 

3. Мухтярова Н.Х. Проблемы ста-

новления гражданского общества в 
России: социально-философский 

аспект // Великая российская рево-

люция 1917 года: историко-

фило-
софии 

и исто-

рии 

штат-
ный 

8 8 
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«Современные обра-

зовательные и вос-

питательные техно-
логии в системе 

высшего образова-

ния в условиях реа-
лизации ФГОС ВО» 

(144ч.), 2017 г. 

философский анализ: сб. материа-

лов междунар. научно-практ. кон-

ференции, посвящ. 100-летию Ве-
ликой российск. революции (Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т, 21 февр. 2017 

г.). - Балашиха, 2017. – С. 97-101. 

26. Макаренко 

Анна 
Владимировна 

доцент 0,15 Государ-

ственные и 
муниципаль-

ные финансы 

 (3/108) 
 

 

Налоги и 
налогообло-

жение 

 (3/108) 

к.э.н. до-

цент 

Высшее –  

специалитет 
 

Квалификация: 

Экономист-менеджер 
 

Российский государ-

ственный аграрный 
заочный университет  

 

Специальность: 
Экономика и управле-

ние на предприятии 

АПК, 2006 

Повышение  

Квалификации 
ФГБОУ «Российская 

инженерная акаде-

мия менеджмента и 
агробизнеса» 

«Налоговые направ-

ления развития аг-
рарного бизнеса»  

(72 ч.), 2017 

 

1. Макаренко А.В. Финансовый 

план по оздоровлению санаторно-
курортного комплекса / Актуаль-

ные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. М., 2016. –  
№ 2-3. – С. 48-52. 

2. Макаренко А.В. Экономический 

анализ использования основных 
средств в сельскохозяйственной 

организации / Актуальные пробле-

мы гуманитарных и естественных 
наук. М., 2016. – № 6-2. – С. 66-71. 

3. Макаренко А.В. Выращивание 

рапса как путь улучшения финан-
сового состояния сельскохозяй-

ственной организации. Актуальные 

проблемы гуманитарных и есте-
ственных наук. М., 2016. – № 7-1. – 

С. 181-187. 

4.  Макаренко А.В. Мероприятия 
по улучшению финансового состо-

яния в ООО «Санаторий Кашин». 

Международный научно-
практический журнал «Интеграция 

наук». – 2017. – № 06(10). – URL: 

http://docs.wixstatic.com/ugd/3a03b7
_9e40d95251df4d64b6c147888deabe

f2.pdf  – ISSN 2500-2449. – [Дата 

обращения 30.06.2017].  
5.  Макаренко А.В. Анализ движе-

ния денежных средств в сельскохо-

зяйственной организации.  Между-
народный научно-практический 

журнал «Интеграция наук». – 2017. 

– № 07(11). – URL: 

БУФи

А 

Штат

ный 

13 11 



183 

http://docs.wixstatic.com/ugd/3a03b7

_0669fdc6aa9849289329c6dfd5a582

30.pdf   - ISSN 2500-2449. – [Дата 
обращения 26.08.2017]. 

27. Макеева  

Татьяна  

Юрьевна 

доцент 0,15 Экономика 

недвижимости 

(3/108) 

К.э.н. до-

цент 

Высшее-специалитет 

 

Квалификация: 
Менеджер 

 

Государственный уни-
верситет управления 

 

Специальность  
Менеджмент органи-

зации, 2002 

Повышение  

квалификации 

ФГБОУ ДПО специ-
алистов «Российская 

академия кадрового 

обеспечения агро-
промышлен-ного 

комплекса» 

по программе: 
«Оценка недвижи-

мости, бизнеса и 

инвестиционных 
проектов» (72ч.), 

2016г. 

1.  Макеева Т.Ю.  Агротуризм - 

новая перспектива для фермерских 

хозяйств / Вестник Российского 
государственного аграрного заоч-

ного университета. -2016. № 20 

(25). -С. 86-90. 
2.Макеева Т.Ю., Мешкова Г.В. 

Преимущества и недостатки ино-

странного инвестирования для 
экономики России / Международ-

ный научно-исследовательский 

журнал. -2017. -№ 7-1 (61). -С. 14-
17. 

3. Макеева Т.Ю. Персонал как 

важнейший ресурс организации /  
Интеграция наук. -2017. -№ 6 (10). 

-С. 80-82. 

4. Макеева Т.Ю. Проблемы и пер-
спективы развития рынка мяса и 

мясной продукции в РФ /  Инте-

грация наук. -2017. -№ 6 (10). -С. 
82-85. 

5. Мешков С.А., Макеева Т.Ю.  О 

некоторых вопросах учета и кон-
троля расчетов с подотчетными 

лицами /  Интеграция наук. -2017. -

№ 6 (10). -С. 88-93. 

БУФи

А 

штат-

ный 

15 15 

28. Гайдаенко  

Алексей 
Альбертович 

профессор 1,0 Основы  

маркетинга 
(4/144) 

 

д.э.н про

фес-
сор 

Высшее-специалитет 

 
Квалификация: 

экономист-бухгалтер 

 
ВСХИЗО, 1998г 

Специальность: 

экономика и управле-
ние в отраслях агро-

промышленного ком-
плекса 

1. Профессиональная 

переподготовка  
НОУ ВПО МОИУ по 

программе: «Ме-

неджмент туристи-
ческой деятельно-

сти», 2016г. 

2. Повышение  
квалификации 

ФГБОУ ДПО специ-
алистов «Российская 

1 Основные подходы к формиро-

ванию компании по оказанию мар-
кетинговых услуг  на предприя-

тии// А.А. Гайдаенко, М.В. Агад-

жанова / Инновации, технологии, 
экономика: Материалы научно-

практической конференции моло-

дых исследователей: /Рос. Гос. Аг-
рар. Заоч. Ун-т. 2015. 

2. Организация проведения лизин-
говых операций// А.А. Гайдаенко, 

управ-

ления 

штат-

ный 

27 22 
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Высшее-специалитет 

Квалификация: 
Юрист 

 

Московский област-
ной институт управле-

ния  

 
Специальность: 

юриспруденция, 

2005г. 

академия кадрового 

обеспечения агро-

промышлен-ного 
комплекса» 

по программе: 

«Инновационные 
технологии и орга-

низация производ-

ства в АПК», 2015г. 
3. Повышение ква-

лификации 

НОУ ВПО МОИУ по 
программе: «Управ-

ление проектами в 
государственном и 

муниципальном сек-

торе», (72ч.), 2016г. 

Е.В. Ботвиенко/ Инновации, техно-

логии, экономика: Материалы 

научно-практической конференции 
молодых исследователей: Гос. Аг-

рар. Заоч. Ун-т. –М., 2015.-  

3. Критерии и расчет экономиче-
ской эффективности предприятия// 

А.А. Гайдаенко, О.В. Лукоянова/ 

Инновации, технологии, экономи-
ка: Материалы научно-

практической конференции моло-

дых исследователей: Рос. Гос. Аг-
рар. Заоч. Ун-т. –М., 2015.- 

4. Факторы, определяющие устой-
чивое финансовое состояние пред-

приятия// А.А. Гайдаенко, А.В. 

Цетуев/ Инновации, технологии, 
экономика: Материалы научно-

практической конференции моло-

дых исследователей: Рос. Гос. Аг-
рар. Заоч. Ун-т. –М., 2015. 

5. Основы логистики в АПК. Учеб-

ник//Р.Г. Мумладзе, А.А. Гайдаен-
ко, О.В. Гайдаенко.-

М.:Издательство Русайнс.-2016.- 

6. Гайдаенко А.А. Изменение со-
отношения сил между дистрибью-

тором и производителем и его по-

следствия //Вестник Российского 
государственного аграрного заоч-

ного университета. РГАЗУ, 2016г 

7. Методические указания по изу-
чению дисциплины и задания для 

контрольных работ по дисциплине 

«Маркетинг». Гайдаенко А.А. . 
2017г  

8 Методические указания по изу-

чению дисциплины «Основы мар-
кетинга» для студентов направле-

ния 38.03.04. ГМУ. Гайдаенко А.А. 

2017г 
9. Методические указания по изу-

чению дисциплины и задания для 

контрольных работ по дисциплине 
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«Рекламная деятельность» для сту-

дентов направления 38.03.06 – 

Торговое дело. Гайдаенко А.А.. 

29. Власова  
Ирина  

Михайловна 

доцент 0,6 Прогнозиро-
вание и пла-

нирование 

(3/108) 
 

к.э.н. 
 

до-
цент 

Высшее-специалитет 
 

Квалификация: 

экономист - менеджер 
 

ФГОУ ВПО РГАЗУ  

 
Специальность: 

Экономика и управле-

ние на предприятии 
АПК, 2004 г. 

 

 

Повышение  
квалификации 

1. ФГБОУ ДПО 

«Российская акаде-
мия кадрового обес-

печения агропро-

мышленного ком-
плекса»  

«Бизнес-

планирование в 
АПК»,(72 ч.), 2016г. 

2. ФГБОУ ВПО 

«Московский авиа-
ционный универси-

тет» 

 «Управление персо-
налом образователь-

ного учреждения» 

(72ч.), 2016 г. 
3. ФГБОУ ДПО  

«Российская инже-

нерная академия  
менеджмента и агро-

бизнеса» (РИАМА)  

«Налоговые направ-
ления развития аг-

рарного бизнеса»  

(72 ч.), 2017 г.  
4. ООО «Столичный 

институт иностран-

ных языков» 
 «Организация и ру-

ководство учебно-

исследовательскими 
проектами в рамках 

ФОС ВО для препо-

давателей высшей 
школы»  

(72 ч.), 2017г. 

1.Специфика управления деятель-
ностью предпринимательских 

структур в сфере экологии. Гума-

нитарный вестник ВА РВСН,  
2016. – № 1. – С. 169-174. 

2.Приоритетные направления в 

сфере обеспечения экологической 
безопасности. Гуманитарный вест-

ник ВА РВСН 2016. – № 2. -  

С. 175-181. 
3.Стратегическое управление при-

родоохранной деятельностью на 

основе эколого-экономического 
анализа. Гуманитарный вестник 

ВА РВСН, 2017. – .№ 1 (5). 

эконо-
мики 

штат-
ный 

22 13 
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30. Асмарян  

Олег  

Григорьевич 

доцент 0,5 Хозяйствен-

ное право 

(4/144) 
 

Земельное 

право 
(3/108) 

 

Международ-
ное право 

(факультатив) 

к.б.н. до-

цент 

Высшее-специалитет 

 

Квалификация: 
Юрист 

 

Московская академия 
МВД РФ  

 

Специальность: 
Юриспруденция, 2002 

 

 

1. Профессиональная 

переподготовка 

Российский государ-
ственный аграрный 

заочный университет 

специальность «Бух-
галтерский учет, 

анализ и аудит», 

2005 г. 
2. Повышение ква-

лификации  

ФГБОУ ВПО «Мос-
ковский авиацион-

ный университет» 
 «Управление персо-

налом образователь-

ного учреждения» 
(72ч.), 2016 г. 

 3. Повышение ква-

лификации  
ООО «Столичный 

институт иностран-

ных языков» 
 «Организация и ру-

ководство учебно-

исследовательскими 
проектами в рамках 

ФОС ВО для препо-

давателей высшей 
школы» (72 ч.), 2017  

1) Асмарян О.Г.  Стратегическое 

управление природоохранной дея-

тельностью на основе эколого-
экономического анализа // Асмарян 

О.Г. /  Гуманитарный вестник ВА 

РВСН,  2017. – № 1 (5) . – С. 142-
149. 

 

2) Асмарян О.Г.  Управление эф-
фективностью инновационной дея-

тельности современного производ-

ственного комплекса // Асмарян 
О.Г. /  Гуманитарный вестник ВА 

РВСН, 2016. – № 3. – С. 117-121. 
3) Хозяйственное право: Методи-

ческие рекомендации для подго-

товки бакалавров, РГАЗУ, 2016. 
4) Водное, земельное и экологиче-

ское право:  Методические реко-

мендации для подготовки бакалав-
ров, РГАЗУ, 2017. 

Ком-

мер-

ции, 
ГиМУ 

штат-

ный 

19 14 

31. Балашова 
Светлана 

Анатольевна 

доцент 
 

0,2 Планирование 
и проектиро-

вание  

организаций 
 (3/108) 

 

к.э.н. до-
цент 

Высшее-специалитет 
 

Квалификация: 

экономист-
организатор с.-х. 

производства 

 
Всесоюзный сельско-

хозяйственный инсти-

тут заочного образо-
вания 

 

Специальность: 

Повышение квали-
фикации  

ФГБОУ ДПО специ-

алистов «Российская 
академия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 
комплекса» 

 «Инновационные 

технологии и орга-
низация производ-

ства в АПК» (72 ч.), 

2015г.  

1.Балашова С.А. Сбалансированная 
система показателей как инстру-

мент стратегического управления 

организацией.- Вестник РГАЗУ.– 
М., 2014. –№ 17 (22). 

2. Колосова Е.П., Балашова С.А. , 

Кондрашова О.Н. Методические 
подходы к формированию товар-

ных продовольственных ресурсов.- 

Вестник Курской государственной 
сельскохозяйственной академии. – 

2015. - № 8. 

3. Балашова С.А. План ГОЭЛРО – 

ме-
недж-

мента 

и орга-
низа-

ции 

произ-
вод-

ства 

штат-
ный 

37 23 
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экономика и организа-

ция с.-х.  

производства, 1987г. 

первый опыт стратегического пла-

нирования в России.-Великая рос-

сийская революция 1917 года: ис-
торико-философский анализ: сб. 

материалов междунар. научно-

практ. конференции, посвящ. 100-
летию Великой российск. револю-

ции (Рос. гос. аграр. заоч. ун-т, 21 

февр. 2017 г.). - 2017.  
4. Балашова С.А. Планирование и 

проектирование организаций: ме-

тодичес-кие указания по изучению 
дисциплины и задания для выпол-

нения контрольной работы для 
студентов 3*и 4 курсов направле-

ния подготовки бакалавров 

38.03.04«Государственное и муни-
ципальное управление», 2016. 

32. Кондрашова 
Ольга 

Николаевна 

доцент 0,25 Региональные 
рынки труда 

 (3/108) 

 

к.э.н. до-
цент 

Высшее-специалитет 
 

Квалификация: 

экономист-
организатор 

 

Белгородская государ-
ственная сельскохо-

зяйственная академия 

 
Специальность: 

экономика и управле-

ние в отраслях АПК, 
1996 г. 

Повышение квали-
фикации 

ФГБОУ ДПО специ-

алистов «Российская 
академия кадрового 

обеспечения агро-

промышленного 
комплекса» 

Программа «Инно-

вационные техноло-
гии и организация 

производства в 

АПК», (72 ч.), 2015г. 

1.Силаева Л.П., Михалкина Е.Г., 
Кондрашова О.Н. Уровень обеспе-

ченности страны сельскохозяй-

ственной продукцией, сырьем и 
продовольствием. Агропродоволь-

ственная политика России. – 2015 . 

–№ 4. 
2.Силаева Л.П., Михалкина Е.Г., 

Кондрашова О.Н. Эффективность 

производства и реализации сель-
скохозяйственной продукции в 

стране. Научное обозрение. –2015.- 

№ 10.  
3.Колосова Е.П., Балашова С.А., 

Кондрашова О.Н. Методические 

подходы к формированию товар-
ных  продовольственных ресурсов. 

Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии.- 
2015.-№ 8. 

 4. Силаева Л.П., Кондрашова О.Н.  

Основные тенденции развития рас-
тениеводства в стране.- Вестник 

Курской государственной сельско-

хозяйственной академии.- 2016. 

ме-
недж-

мента 

и орга-
низа-

ции 

произ-
вод-

ства 

штат-
ный 

19 16 
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5.  Кондрашова О.Н.,   Алтухов 

А.И., Силаева Л.П., Винничек Л.Б. 

и др. Методология  рационального 
размещения и углубления специа-

лизации агропромышленного про-

изводства. Монография.-Душанбе.-
Информ.-2016. 

6. Кондрашова О.Н. Региональные 

рынки труда: методические указа-
ния по изучению дисциплины и 

задания для практических заня-

тий.-2016. 

33. Соковиков 
Олег  

Борисович 

Глава 
Павлово-

Посадско-

го 
мунипаль-

ного  

района 
МО,  

доцент 

0,1 Принятие и 
исполнение 

государствен-

ных решений 
(7/252) 

 

к.ю.н. - Киевский институт 
инженеров граждан-

ской авиации,  

Специальность: 
техэксплуатация авиа-

ционного оборудова-

ния 
Квалификация: 

«Инженер-электрик», 

1992г. 
 

Национальная акаде-

мия внутренних дел 
Украины,  

Специальность: 

правоведение 
Квалификация: 

«Юрист», 2000г. 

Профессиональная 
переподготовка 

 

Московская акаде-
мия государственно-

го и муниципального 

управления  
по программе  

«Государственное и 

муниципальное 
управление», 2009г. 

 

Повышение  
квалификации 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 

по программе 
«Использование 

электронной инфор-

мационно-
образовательной 

среды в образова-

тельном процессе 
ВУЗа»  

(36 ч.), 2018г. 

1. Способ организации арбитраж-
ного управления при проведении 

судебной санации // Нотариальный 

вестник. 2008. №4. 
2. Становление и развитие граж-

данского законодательства, регу-

лирующего деятельность арбит-
ражных управляющих в России // 

Арбитражный и гражданский про-

цесс. 2008. №5. 
3. Управление запасами и основа 

логистической деятельности стро-

ительной организации // Иннова-
ции, технологии, экономика. Мате-

риалы научно-практической кон-

ференции молодых исследовате-
лей: Вып. 9 / Рос.гос.аграр.заоч.ун-

т – Балашиха, 2016. – С.58-64. 

4. Малаеш Т.В., Соковиков О.Б. 
Особенности влияния внутренней 

среды на деятельность организа-

ции // Инновации, технологии, 
экономика. Материалы научно-

практической конференции моло-

дых исследователей: Вып. 9 / 
Рос.гос.аграр.заоч.ун-т – Балашиха, 

2016. – С.79-84. 

 
 

 

ком-
мер-

ции, 

ГиМУ 

внеш.
сов-

ме-

сти-
тель 

28 3 
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34. Федоров 

Александр 

Владимирович 

доцент 42ч Основы госу-

дарственного 

и муници-
пального 

управления 

(8/288) 
 

К.э.н. - Высшее-специалитет, 

Квалификация: 

 экономист 
Московский универ-

ситет потребительской 

кооперации 
Специальность: 

Финансы и кредит 

Повышение  

квалификации 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 
по программе 

«Использование 

электронной инфор-
мационно-

образовательной 

среды в образова-
тельном процессе 

ВУЗа»  

(36 ч.), 2018г. 

- управ-

ления 

поча-

совик 

 2 

35. Бондаренко  
Ольга 

Владимировна 

доцент 0,35 Социология 
управления 

(4/144) 

 

к.э.н. до-
цент 

Высшее-специалитет 
Квалификация:  

Экономист-менеджер 

Братский государ-
ственный технический 

университет 

Специальность:  
Экономика и управле-

ние на предприятии, 

2002г. 
Квалификация: юрист 

Орловский государ-

ственный технический 
университет 

Специальность: 

Юриспруденция, 2008 

Повышение  
квалификации 

ФГБОУ ДПО  

специалистов «Рос-
сийская академия 

кадрового обеспече-

ния агропромыш-
ленного комплекса» 

Программа «Инно-

вационные техноло-
гии и организация 

производства в 

АПК» (72 ч.), 2017г. 

1.Теория управления. Методиче-
ские указания по изучению и зада-

ния для контрольной работы 

38.03.04, 2017г. 
2.Социология управления. Мето-

дические указания по изучению и 

задания для контрольной работы 
38.03.04, 2017г. 

управ-
ления 

штат-
ный 

15 10 

36. Антипова  

Татьяна 
Васильевна 

ст.препод. 50ч. Этика госу-

дарственной и 
муниципаль-

ной службы 

(3/108) 
 

Трудовое  

право 
(6/216) 

 

- - Высшее – бакалавриат 

Квалификация: 
Бакалавр 

Российский государ-

ственный аграрный 
заочный университет 

Направление подго-

товки: Государствен-
ное и муниципальное 

управление, 2015 

 

Повышение квалифи-
кации 

ОГБПОУ «Смоленская 

академия профессио-
нального образования» 

Программа «Формиро-
вание профессиональ-

ного мастерства на 

основе стандартов 
WorldSkills. Прогрес-

сивные технологии 
профессионального 

образования. (72ч.), 

2016г. 

- Ком-

мер-
ции, 

ГиМУ 

поча-

совик 

34 34 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интенет» 
Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  

 

№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib". 

Раздел: «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/73 

2. ФГБНУ «Росинформагротех» Документальная 
база данных "Инженерно-техническое обеспече-

ние АПК" 

http://www.rosinformagrotech.ru/databases/do
cument 

 

 (Наименование и адреса учебных видеофильмов на видеоканале ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1. 2 Цикл видеолекций по высшей математике 

Видеолекции на темы  
«Производная функции», 

 «Неопределенный интеграл», «Дифференциаль-

ные уравнения первого порядка» 

Понятие неопределённого интеграла и методы 

его вычисления  
 

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL8

8ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6 
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0J

JQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1z

ul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGs
EsTg&index=14&list=PL7D808824986EBF

D6 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6

MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=

47 

2. 3 Цикл видеолекций по начертательной геометрии 

Видеолекции на темы: 
 «Проецирование точки по способу Монжа на 2 и 

на 3 плоскости проекций»,  

«Чертеж отрезка прямой», 

 «Положение прямой относительно плоскостей 

проекций» 

https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW

8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBF
D6 

https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyx

TPQI&index=10&list=PL7D808824986EBF

D6 

https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1
mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBF

D6 

3. 4 Цикл видеолекций по химии 

Фильмы в виде объяснения теоретического мате-

риала и демонстрации лабораторных экспери-

ментов по разделам дисциплины «Химия» 

https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc

1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBF

D6 

 

4. 5 Цикл видеолекций по менеджменту 

Курс лекций с демонстрацией практических при-
меров по разделам дисциплины «Менеджмент» 

Менеджмент (часть 1) 

Менеджмент (часть 2) 

Человеческий капитал в менеджменте (часть 1) 

Человеческий капитал в менеджменте (часть 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13j

Q-
GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxm

zulFU&index=3&list=PL7D808824986EBFD

6 

https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2
MLI&index=15&list=PL7D808824986EBFD

6 

https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHE

Kg&index=16&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=DYcfftW8CDQ&index=5&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=V8qNsyxTPQI&index=10&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RMiEJE1mYuo&index=11&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=pU49Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=IZWc13jQ-GE&index=2&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&index=3&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&index=3&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=HuHvxmzulFU&index=3&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index=15&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index=15&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=p2rkfoO2MLI&index=15&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&index=16&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0U7d8sqHEKg&index=16&list=PL7D808824986EBFD6
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№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

5. 6 Видеолекция по статистике 
Видеолекция на тему: «Ряды динамики» 

https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3
ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD

6 

6. 8 Видеофильм по сварке и наплавке 

Фильм о технологиях наплавки под флюсом, 

вибродуговой, плазменной, электроконтактной 

приварки ленты 

https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY

-sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6 

7. 1 Видеофильм по кинологии. Фильм об основах 

дрессировки собак, снят на базе научно-
методического кинологического центра ФГБОУ 

ВО РГАЗУ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-

EOPictmXw&index=7&list=PL7D808824986
EBFD6 

8. 1 Цикл видеолекций в рамках научно-

просветительского лектория по философии 

(2013-2016 гг.) 

И.А. Гобозов. Часть 1. Глобализация, иррациона-
лизм и примитивизация в современном обществе  

И.А. Гобозов. Часть 2. Просвещение и религия 

https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSH

KAsqo&index=22&list=PL7D808824986EB

FD6 

https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzx
Z6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBF

D6 

9. 1 Серия учебных роликов на тему «Технология вы-

ращивания картофеля» 

Технология выращивания чипсового картофеля 

Уборка картофеля 

Технология полива картофеля 
Закладка картофеля на хранение 

https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2y

cj8&index=17&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGx

sPA&index=19&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6
x9g&index=18&list=PL7D808824986EBFD6 

https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iM

R9w&index=20&list=PL7D808824986EBFD

6 

10.  Лекция «Конструктивные особенности транс-

форматора», Мамедов Ф.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2

-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6 

11.  Об особенностях эксплуатации зарубежной тех-

ники на примере  ОАО «АПФ «Россия»» 

https://www.youtube.com/watch?v=SeDZev

W7pSs&index=21&list=PL7D808824986EB
FD6 

12.  HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI ВЕКА. Часть 2  

HOMO COMMUNICATIVUS В ПРОЕКТЕ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ XXI ВЕКА.  

Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 2  

Имидж и модные тренды 2014 года. Часть 1  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_
2Q-

Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24 

https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY

0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=

25 
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh

03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=2

6 

https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7

U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=
27 

13.  "Рентабельный тип современного сада в нерав-

ных условиях ВТО". Часть 2  

"Рентабельный тип современного сада в нерав-

ных условиях ВТО". Часть 1 

https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0

meMM&list=PL7D808824986EBFD6&index

=28 

https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgx

WJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&index
=29 

https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=KLjR8O3ESBw&index=8&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=at85b8oY-sk&index=12&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Q-EOPictmXw&index=7&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Q-EOPictmXw&index=7&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Q-EOPictmXw&index=7&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yWTgSHKAsqo&index=22&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=XZFwnzxZ6SQ&index=23&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=17&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=r1Fw1l2ycj8&index=17&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index=19&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=K2z7rIGxsPA&index=19&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index=18&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=0BlHmir6x9g&index=18&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index=20&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index=20&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=Yktzk0iMR9w&index=20&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=SeDZevW7pSs&index=21&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=hQK6lb_2Q-Q&list=PL7D808824986EBFD6&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mGzUjY0jHoc&list=PL7D808824986EBFD6&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=mveecLh03aI&list=PL7D808824986EBFD6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=n3Yqr0S7U0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=PL7D808824986EBFD6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=PL7D808824986EBFD6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=fETrws0meMM&list=PL7D808824986EBFD6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=AzbBgxWJdRo&list=PL7D808824986EBFD6&index=29
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№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

14.  Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяй-
ства (часть 1)  

Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяй-

ства (часть 2)  

Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяй-

ства (часть 3)  
Ландшафтный дизайн личного подсобного хозяй-

ства (часть 4)  

https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6N
HYTM&list=PL7D808824986EBFD6&index

=30 

https://www.youtube.com/watch?v=NaERneD

JE6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=3

1 
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-

UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&in

dex=32 

https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0
LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=

33 

15.  Антропогенез: происхождение человека Еськов 

Е.К. 

https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24

KAw&list=PL7D808824986EBFD6&index=3

4 

16.  Игровые технологии в обучении | Альвина Пав-

ловна Панфилова  

https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oyg

Qr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35 

17.  Специальные и наноэлектротехнологии в АПК  https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6

UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index

=36 

18.  Деловое общение  https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne

8NI&list=PL7D808824986EBFD6&index=37 

19.  Составление заявки на предполагаемое изобрете-

ние  

https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi4

9gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=3
8 

20.  Маститы (Г.В. Казеев)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnD

C6u0M&list=PL7D808824986EBFD6&index

=39 

21.  Философия нового времени (Моисеева Н.А.)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZ

X6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=4

0 

22.  Педагогическая мастерская "Ловись, рыбка"  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13f

fY&list=PL7D808824986EBFD6&index=41 

23.  Логика. Суждение  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-

xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42 

24.  Великая русская культура как явление мировой 

культуры  

https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_

SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&index=
43 

25.  Литературная и нелитературная формы совре-

менного русского языка 

https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT

7-

TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=4

4 

26.  Мировая экономика: проблемы и перспективы 

(часть 1)  

Мировая экономика: проблемы и перспективы 
(часть 2) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBn

DGb_E&list=PL7D808824986EBFD6&index

=45 
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3

mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index

=46 

27.  Возникновение науки и основные стадии её ис-

торической эволюции 

https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFe

Uezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=

48 

https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list=PL7D808824986EBFD6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list=PL7D808824986EBFD6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=o0ywg6NHYTM&list=PL7D808824986EBFD6&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=NaERneDJE6k&list=PL7D808824986EBFD6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=Ghu-UdywzaM&list=PL7D808824986EBFD6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=UXcJhK0LMlo&list=PL7D808824986EBFD6&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=PL7D808824986EBFD6&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=PL7D808824986EBFD6&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=G5J5Cl24KAw&list=PL7D808824986EBFD6&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=R5cf4oygQr8&list=PL7D808824986EBFD6&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL7D808824986EBFD6&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=5fTkI8ne8NI&list=PL7D808824986EBFD6&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=_JBGbJi49gE&list=PL7D808824986EBFD6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=VFKMnDC6u0M&list=PL7D808824986EBFD6&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=03In_FZX6ro&list=PL7D808824986EBFD6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&list=PL7D808824986EBFD6&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=5tl4Rc13ffY&list=PL7D808824986EBFD6&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=xnNhaw-xris&list=PL7D808824986EBFD6&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=aLuLKu_SoQg&list=PL7D808824986EBFD6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=G2zmZT7-TdM&list=PL7D808824986EBFD6&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=RTFSBnDGb_E&list=PL7D808824986EBFD6&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=2C_fha3mkYM&list=PL7D808824986EBFD6&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
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№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

28.  Отечественная история в период средневековья 
(феодальная раздробленность, Золотая орда)  

https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0
r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6 

29.  Moodle + Adobe Connect для преподавателя  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8Xo

HKDw&index=50&list=PL7D808824986EB

FD6 

30.  Технология обработки почвы и посадки картофе-

ля  

https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtd

K84&index=51&list=PL7D808824986EBFD

6 

31.  Логика: теоретический и эмпирический уровни 

познания  

https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1

STc&index=52&list=PL7D808824986EBFD6 

32.  Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgc

gvA&index=53&list=PL7D808824986EBFD
6 

33.  Введение в социологию 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeak
DGHg&index=54&list=PL7D808824986EBF

D6 

34.  Социология крестьяноведения  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEH

MblY&index=55&list=PL7D808824986EBF

D6 

35.  Методика организации проведения социологиче-

ского исследования  

https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-

Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD

6 

36.  Логика: критерии научности, научная теория  

 

https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-

3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBF
D6 

37.  Наука как познавательная деятельность  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI

7-

Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=wjaJFPe0r-Y&index=49&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=51&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=51&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=err_SLtdK84&index=51&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index=52&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=hEPthEg1STc&index=52&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index=53&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index=53&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=RJ5eUrgcgvA&index=53&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_ghOeakDGHg&index=54&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&index=55&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&index=55&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=yxD0JEHMblY&index=55&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ga3L8nl-Loo&index=56&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=06P46d-3KhA&index=57&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Учебные аудитории для занятий лекционного типа 

Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

Московская область,  

г. Балашиха,  

ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ ауд. №15 

Проектор NEC V260X 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Московская область,  
г. Балашиха,  

ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ ауд. №16 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Московская область,  

г. Балашиха,  

ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ ауд. №18 

Проектор Acer P7270i 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Московская область,  
г. Балашиха,  

ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 

ауд. №201 

Проектор BENQ MP61SP 1 

Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1 

Московская область,  

г. Балашиха,  
ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 

ауд. №203 

Проектор  SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный моторизи-

рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область,  

г. Балашиха,  

ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 
ауд. №217 

Персональный компьютер 

 

На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 

1 

Московская область,  

г. Балашиха,  

ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 

ауд. №401 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN  

Московская область,  

г. Балашиха,  
ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 

ауд. №412 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 

1 

Московская область,  

г. Балашиха,  

ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 
ауд. №501 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

 

Экран настенный рулонный 

SimSCREEN 

 

1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

Московская область,  

г. Балашиха,  

ул. Леоновское 

шоссе, д.6 бщежитие 

№ 6, ауд .№ 11 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 
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Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-
административный 

корпус, ауд. № 125 

Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 

1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 
корпус, ауд. №129 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизи-

рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 
корпус, ауд. №135 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизи-
рованный 

SimSCREEN 1 

143907, Московская 
область, г. Балашиха, 

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №142 

Персональный компьютер На базе процессора 
Intel Core i5 

14 

Московская область, 

г. Балашиха,  
ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №222 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 

12 

Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 

1 

Московская область, 

г. Балашиха,  
ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №244 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Pentium P5G-
MX/Celeron 

R430/BOX/512 12 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 1 

Аудио гарнитура  АРМ, ЛИНГО/P5G 12 

Аудио гарнитура АРМ преподавателя 
MB QUART K800 1 

Московская область, 
г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №246 

Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

Московская область, 
г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

Проектор EPSON EB-1880 1 

экран настенный моторизи-

рованный 

SimSCREEN 1 
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Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

административный 

корпус, ауд. №335 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-
административный 

корпус, ауд. №341 

Проектор EPSON EB-1880 1 

экран настенный моторизи-

рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-
административный 

корпус, ауд. №437 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 

15 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 
корпус, ауд. №441 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 

14 
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Учебные аудитории  для занятий практического (семинарского) типа 

Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

Московская область,  

г. Балашиха,  

ул. Карбышева, дом 2 
ИКМИТ ауд. №15 

Проектор NEC V260X 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Московская область,  
г. Балашиха,  

ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ ауд. №16 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха, ул. 

Карбышева, дом 2 

ИКМИТ ауд. №28 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 

11 

Московская область, 
г. Балашиха, ул. Кар-

бышева, дом 2 

ИКМИТ ауд. №18 

Проектор Acer P7270i 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха, ул. 

Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 
ауд. №201 

Проектор BENQ MP61SP 1 

Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 

ауд. №203 

Проектор  SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный моторизи-
рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  
ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 

ауд. №217 

Персональный компьютер 

 

На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 

1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, 

ауд. №401 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN  

Московская область, 

г. Балашиха,  

ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 

ауд. №412 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 
1 

Московская область, 

г. Балашиха,  
ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 

ауд. №501 

 

 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

 

Экран настенный рулонный 

SimSCREEN 

 

1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 
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Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ул. Леоновское 

шоссе, д.6 общежитие 
№ 6, ауд .№ 11 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Московская область, 
г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. № 125 

Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 

1 

Московская область, 
г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №129 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизи-

рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  
ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №135 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизи-

рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 
учебно-

административный 

корпус, ауд. №142 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 

14 

143907, Московская 

область, г. Балашиха, 

ш. Энтузиастов, 50 
учебно-

административный 

корпус, ауд. №222 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 

12 

Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 

1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-
административный 

корпус, ауд. №244 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Pentium P5G-

MX/Celeron 

R430/BOX/512 12 

Персональный компьютер На базе процессора 
Intel Core 2 Duo 1 

Аудио гарнитура  АРМ, ЛИНГО/P5G 12 

Аудио гарнитура АРМ преподавателя 

MB QUART K800 1 

Московская область, 

г. Балашиха, 
ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 
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Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

корпус, ауд. №246 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 
корпус, ауд. №335 

Проектор EPSON EB-1880 1 

экран настенный моторизи-
рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 
г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 
корпус, ауд. №341 

Проектор EPSON EB-1880 1 

экран настенный моторизи-
рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 
г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №437 

Персональный компьютер На базе процессора 
Intel Core i5 

15 

Московская область, 

г. Балашиха,  
ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №441 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 

14 

Московская область, 

г. Балашиха,  
ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ ауд. №18 

Проектор Acer P7270i 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 

ауд. №201 

Проектор BENQ MP61SP 1 

Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1 

Московская область, 
г. Балашиха,  

ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 

ауд. №203 

Проектор  SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный моторизи-

рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, 

ауд. №217 

Персональный компьютер 

 

На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 

1 

Московская область, 

г. Балашиха, ул. 

Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 

ауд. №401 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN  



200 

Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

Московская область, 

г. Балашиха, ул. 

Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 

ауд. №412 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 

1 

Московская область, 
г. Балашиха, ул. 

Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 

ауд. №501 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

 

Экран настенный рулонный 

SimSCREEN 

 

1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

Московская область, 

г. Балашиха, ул. 
Леоновское шоссе, 

д.6 общежитие № 6, 

ауд .№ 11 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-
административный 

корпус, ауд. № 125 

Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 

1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 
корпус, ауд. №129 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизи-
рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 
корпус, ауд. №135 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизи-
рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 
г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №142 

Персональный компьютер На базе процессора 
Intel Core i5 

14 

Московская область, 
г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №222 

Персональный компьютер На базе процессора 
Intel Core i5 

12 

Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 

1 

Московская область, 

г. Балашиха,  
ш. Энтузиастов, 50 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Pentium P5G-
MX/Celeron 12 
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Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №244 

R430/BOX/512 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 1 

Аудио гарнитура  АРМ, ЛИНГО/P5G 12 

Аудио гарнитура АРМ преподавателя 
MB QUART K800 1 

Московская область, 
г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №246 

Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

Московская область, 
г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №335 

Проектор EPSON EB-1880 1 

экран настенный моторизи-

рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  
ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №341 

Проектор EPSON EB-1880 1 

экран настенный моторизи-

рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 
учебно-

административный 

корпус, ауд. №437 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 

15 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 
учебно-

административный 

корпус, ауд. №441 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 

14 

 

Учебные аудитории  для  самостоятельной работы, выполнения курсовых работ 

Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 
учебно-

административный 

корпус, ауд. № 125 

 

Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 

1 
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Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

 Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-
административный 

корпус, ауд. №129 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизи-
рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 
корпус, ауд. №135 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизи-
рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 
корпус, ауд. №142 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 

14 

Московская область, 
г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №222 

Персональный компьютер На базе процессора 
Intel Core i5 

12 

Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  
ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №335 

Проектор EPSON EB-1880 1 

экран настенный моторизи-

рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  
ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №341 

Проектор EPSON EB-1880 1 

экран настенный моторизи-

рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 
учебно-

административный 

корпус, ауд. №437 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 

15 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 
учебно-

административный 

корпус, ауд. №441 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 

14 
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Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 
ауд. №320 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Pentium G620 

11 

Московская область, 
г. Балашиха, ул. 

Карбышева, дом 2 

ИКМИТ ауд. №28 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 

11 

 

Учебные аудитории  для   лабораторных занятий 

Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

Московская область, 

г. Балашиха,  
ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. № 142 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 

14 

Московская область, 

г. Балашиха,  
ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. № 437 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 

15 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 
учебно-

административный 

корпус, ауд. № 441 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 

14 

Московская область, 

г. Балашиха, ул. 

Карбышева, дом 2 

ИКМИТ ауд. №28 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 

11 

 

Помещения  для хранения и профилактического  обслуживания учебного обо-

рудования (вспомогательные помещения, кафедральные лаборатории) 

Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

№ 202  

(инж корпус) 

Шумомер Smart sensor AR854 1 

 Люксметр Ю-116 1 

 Анемометр Smart sensor AR856 1 

 Психрометр Smart sensor AZ508 1 
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Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации 

Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

Московская область, 

г. Балашиха,  
ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ ауд. №15 

Проектор NEC V260X 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ ауд. №16 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  
ул. Карбышева, дом 2 

ИКМИТ ауд. №18 

Проектор Acer P7270i 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 

ауд. №201 

Проектор BENQ MP61SP 1 

Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  
ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 

ауд. №203 

Проектор  SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный моторизи-

рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, 

ауд. №217 

Персональный компьютер 

 

На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 

1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 

ауд. №401 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN  

Московская область, 
г. Балашиха,  

ул. Ю.Фучика, дом 1,  

инженерный  корпус, 

ауд. №412 

Персональный компьютер На базе процессора 
Intel Core i5 

1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ул. Ю.Фучика, дом 1,  
инженерный  корпус, 

ауд. №501 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

 

Экран настенный рулонный 

SimSCREEN 

 

1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ул. Леоновское 

шоссе, д.6 общежитие 

№ 6, ауд .№ 11 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 
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Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-
административный 

корпус, ауд. № 125 

Проектор SANYO PLC-XV 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 

1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 
корпус, ауд. №129 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизи-

рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 
корпус, ауд. №135 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный моторизи-
рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 
г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №142 

Персональный компьютер На базе процессора 
Intel Core i5 

14 

Московская область, 

г. Балашиха,  
ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №222 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 

12 

Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 

1 

Московская область, 

г. Балашиха,  
ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №244 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Pentium P5G-
MX/Celeron 

R430/BOX/512 12 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 1 

Аудио гарнитура  АРМ, ЛИНГО/P5G 12 

Аудио гарнитура АРМ преподавателя 
MB QUART K800 1 

Московская область, 
г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 

корпус, ауд. №246 

Проектор NEC V260X 1 

Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

Московская область, 
г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

Проектор EPSON EB-1880 1 

экран настенный моторизи-

рованный 

SimSCREEN 1 
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Номер аудитории Название оборудования Марка 
Количество, 

шт. 

административный 

корпус, ауд. №335 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-
административный 

корпус, ауд. №341 

Проектор EPSON EB-1880 1 

экран настенный моторизи-

рованный 

SimSCREEN 1 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-
административный 

корпус, ауд. №437 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 

15 

Московская область, 

г. Балашиха,  

ш. Энтузиастов, 50 

учебно-

административный 
корпус, ауд. №441 

Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 

14 
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Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физиче-

ской культуры и спорта 

 

N п/п Объекты и помещения 
Фактический адрес объектов и 

помещений 

Форма владе-

ния, (аренда) 

1. Помещения для работы меди-

цинских работников Медицин-

ский пункт  S= 66,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Бала-

шиха Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

2. Общественное питание 

2.1. Столовая 

 S=1719,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Бала-

шиха Леоновское шоссе, д.15 

Оперативное 

управление. 

2.2. Буфет S=5,0 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 

2.3. Буфет S=74,5 кв.м. 143907, Московская обл., г. Бала-

шиха, шоссе. Энтузиастов д.50 

Оперативное 

управление. 

3. Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития 

3.1. Здание - общежитие № 17 S= 
4691,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Бала-
шиха Леоновское шоссе, д. 17 

Оперативное 
управление. 

3.2. Здание - общежитие № 15 S = 

3305,5 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Бала-

шиха Леоновское шоссе, д.11 

Оперативное 

управление. 

3.3. Здание - общежитие № 6 S = 

4224,2 кв. м. 

143900, Московская обл., г. Бала-

шиха Леоновское шоссе, д.13 

Оперативное 

управление. 

4.  Спортзал - 330,7 кв.м. 143900, Московская обл., г. Бала-

шиха ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

5. Актовый зал - 359,8 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 

ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 

управление. 

6.  Актовый зал - 174,3 кв.м. 143900, Московская обл., г. Бала-

шиха ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 

управление. 

7. Трудовое воспитание. 

Производственные 

мастерские S = 119,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. Бала-

шиха, Леоновское шоссе, владение 

4 строение 10 

Оперативное 

управление 

 


