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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «История» 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: 
Знакомство с историей России в контексте общемировой истории 
Учебными задачами дисциплины являются: 
- Изучение основных исторических теорий 
- Освоение закономерностей исторического процесса 
- Формирование исторического сознания и мышления 
- Развитие общей культуры личности 
- Воспитание патриотизма 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1). 
Изучение дисциплины «История» основывается на знаниях, полученных при освоении 

программ среднего образования. 
Дисциплина «История» является базовой теоретической основой и практическим 

инструментарием для изучения учебных дисциплин «Социология и политология», «История 
государственного управления». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины «История» должны быть сформированы 

следующие компетенции: 
- стремление работать на благо общества (ОК-1); 
- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии (ОК-3); 
- знание законов развития природы, общества, мышления и умение применять эти знания 

в профессиональной деятельности; умение анализировать и оценивать социально-значимые 
явления, события, процессы (ОК-4); 

- умение критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт и 
конструктивно принимать решение на основе обобщения информации; способность к 
критическому анализу своих возможностей (ОК-14); 

- умение определять социальные, политические, экономические закономерности и 
тенденции (ПК-16). 

В результате освоения компетенций студент должен 
ЗНАТЬ: закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические 

факты, даты, события и имена исторических деятелей; основные события и процессы 
мировой и отечественной истории (ОК-3); 

УМЕТЬ: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 
явления, происходящие в обществе (ОК-4, ОК-14); 

ВЛАДЕТЬ: навыками целостного подхода к анализу проблем общества (ОК-1, ПК-16). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Философия» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является осмысление наиболее общих закономерностей 

природной и социальной реальности в единстве с сущностью и природой человека, а также 
формирование целостного мировоззрения, системного видения процессов и явлений 
действительности, их взаимосвязи и взаимодействия. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
- ознакомление с содержанием основных философских систем и направлений; 
- овладение категориально-понятийным аппаратом философии; 
- формирование у студента способности философской рефлексии; 
- формирование умений творческого применения философских знаний в 

профессиональной и любой другой деятельности; 
- выработка системного подхода к анализу научно-специальных проблем. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла по направлению 081100.62 «Государственное и муниципальное 
управление». 

Тематика курса тесно связана с ранее изучаемыми дисциплинами: «История», «История 
мировых цивилизаций». 

Дисциплина «Философия» является базовой теоретической основой и практическим 
инструментарием в подготовке и обеспечении логических связей между 
общеобразовательными дисциплинами («Социология и политология», «Экономическая 
теория») и профессиональными дисциплинами («Теория управления», «Основы 
государственного и муниципального управления»). 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- знание законов развития природы, общества, мышления и умение применять эти знания 

в профессиональной деятельности; умение анализировать и оценивать социально-значимые 
явления, события, процессы; владение основными методами количественного анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

способность и готовность к диалогу на основе ценностей гражданского 
демократического общества (ОК-6); 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 
способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, переговорам, 
проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; способностью 
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии (ОК-9); 

умением определять социальные, политические, экономические закономерности и 
тенденции (ПК-16). 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ (ОК-4): 
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 
- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимодействия между людьми, обществом и государством. 
УМЕТЬ (ОК-9, ПК-16): 



- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей 
деятельности профессиональную лексику; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетенции. 

ВЛАДЕТЬ (ОК-6): 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования. 

 Учебными задачами дисциплины являются: 
- Овладение общеупотребительной и специальной лексикой; 
- Обучение чтению и переводу текстов по широкому профилю специальности; 
- Развитие навыков ведения беседы на иностранном языке и понимание диалогической и 

монологической речи в сфере бытовой и деловой коммуникации; 
- Приобретение навыков создания таких речевых произведений, как аннотация, реферат, 

тезисы, сообщения; 
- Расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры, 

формирование уважительного отношения к духовным ценностям других стран и народов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части цикла «Гуманитарные, 

социальные и экономические дисциплины».  
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 

студентов: базовый курс иностранного языка средней школы/лицея/гимназии/колледжа.  
 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
 ОК-3 – знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своей профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии; 
 ОК-9 – умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 
переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии; 

 ОК-11 – владение одним из иностранных языков как средством коммуникации в рамках 
сложившейся специализированной терминологии профессионального международного 
общения; 

 ПК-30 – умение общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для 
аудитории стиль и содержание. 

В результате освоения данных компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера необходимого для возможности получения информации 
профессионального содержания из зарубежных источников и для общения с зарубежными 
партнёрами (ОК-9); грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого языка, 
правила речевого этикета (ОК-3). 

УМЕТЬ: использовать иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности (ОК-11). 

ВЛАДЕТЬ: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке (ПК-30); навыками извлечения необходимой информации из 



оригинального текста на иностранном языке по проблемам государственного и 
муниципального управления (ОК-11). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Экономическая теория» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров навыков 

анализировать основные экономические события в своей стране и за ее пределами, находить 
и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих 
проблемах экономики. Учебная дисциплина «Экономическая теория» призвана дать 
бакалаврам целостное представление о понятиях микроэкономики, макроэкономики и 
мировой экономики. 

Учебными задачами дисциплины являются: приобретение знаний о рыночной экономике 
и механизме ее функционирования; о законе спроса и предложения, механизме его действия; 
о предпринимательстве и его организационно-правовых формах; о теории потребительского 
поведения; об издержках производства; о поведении фирм в различных рыночных 
ситуациях; о производстве и спросе на ресурсы, рынок труда, капитала, земли; о роли 
государства в рыночной экономике, о национальной экономике как единой системе; о 
макроэкономическом равновесии; о финансовой политике государства; о теории 
благосостояния и распределения расходов; о международных аспектах экономического 
развития, о макроэкономической структуре национальной экономики (макроэкономические 
показатели), об экономическом росте, экономических циклах, инфляции, безработице. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 
Дисциплина основывается на знании школьного курса экономики, является базовой 

теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке к изучению 
следующих дисциплин: «Теория организации», «Государственное регулирование 
экономики», «Основы маркетинга», «Статистика». 

Дисциплина «Экономическая теория» объясняет экономические отношения людей в 
принятии управленческих решений, в сферах образования, избирательных технологий, в 
политике и т.д. Знание явлений, процессов и событий экономической деятельности 
акцентирует внимание студентов на методах реализации экономического знания на 
практике, понимании объективной необходимости происходящих изменений в экономике, 
умении учитывать исторический опыт и сочетать особенности развития национального 
хозяйства с тенденциями общемирового экономического прогресса. 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОК-4 – знанием законов развития природы, общества, мышления и умением применять 

эти знания в профессиональной деятельности; умением анализировать и оценивать 
социально-значимые явления, события, процессы; владением основными методами 
количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования. 

 ОК-8 – владением основными способами и средствами информационного 
взаимодействия, получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличием 
навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями; способностью к 
восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения. 

ПК-7 – умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 
ресурсов. 



ПК-8 – способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-
управленческих решений. 

ПК-16 – умением определять социальные, политические, экономические закономерности 
и тенденции. 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: 
- основные понятия и модели неоклассической институциональной макроэкономической 

теории и мировой экономики (ОК-4); 
- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета (ОК-4; ПК-7); 
- основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 

элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства 
(ОК-4; ПК-8); 

- основные положения экономической теории, к которым относятся такие 
общеэкономические понятия, как экономические агенты, собственность и хозяйствование, 
конкуренция и ее виды; экономические блага, кругооборот благ и доходов; экономические 
ограничения: граница производственных возможностей; внешние эффекты (ОК-4); 

- основные законы и закономерности микроэкономики, такие как рынок, его равновесие, 
закон спроса, закон предложения; теории поведения потребителя и производителя 
(предприятия); рынки факторов производства (ОК-4). 

УМЕТЬ: 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе (ОК-4); 
- анализировать основные экономические события в своей стране и за ее пределами, 

находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 
текущих проблемах экономики (ОК-8; ПК-8); 

- анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются управленческие 
процессы, ее составляющие и факторы (ОК-8; ОК-4); 

- анализировать социальную, бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику 
государства (ОК-8; ПК-7; ПК-16). 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества (ОК-8; ПК-8; ПК-16). 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений (ОК-8; ПК-16). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Социология и политология» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является политическая социализация студентов 

университета, обеспечение политического аспекта подготовки высококвалифицированного 
специалиста на основе современной мировой и отечественной политической мысли 

Учебными задачами дисциплины являются: формирование у студентов глубоких знаний 
теоретических основ и закономерностей функционирования политической и 
социологической наук; выделение их специфики, раскрытие принципов соотношения 
методологии и методов социально-политического познания; овладение этими знаниями во 
всем многообразии научных социально-политических направлений, школ и концепций, в том 
числе русской социологической школы; способствование подготовке широко образованных, 
творческих и критически мыслящих бакалавров, способных к анализу и прогнозированию 
сложных социальных и политических проблем и овладению методикой проведения 
социально-политических исследований 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина «Социология и политология» входит в базовую часть гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б1.Б.5) и создает основу для изучения, в первую 
очередь, общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина основывается на знании 
следующих дисциплин, умений и компетенций студентов: знание и умение применять 
основные понятия из курса дисциплины «Обществознание» в рамках программы средней 
общеобразовательной школы, умение анализировать структуру общественных явлений и 
способность формулировать причинно-следственные связи в общем виде, знание логических 
основ и исторических форм социального и политического взаимодействия субъектов 
социальных отношений и политической деятельности в рамках курса «История» для 
программ бакалавриата. 

Дисциплина «Социология и политология» является базовой теоретической основой и 
практическим инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 081100.62 
«Государственное и муниципальное управление» по дисциплинам: «История 
государственного и муниципального управления», «Основы государственного и 
муниципального управления», «Конституционное право», «Методы принятия 
управленческих решений», «Государственная и муниципальная служба», «Социальная 
психология», «Государственное регулирование экономики», а также дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» в части освоения тех разделов, которые 
предусматривают освоение организационных механизмов и методов обеспечения 
безопасности на производстве. 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
 - стремлением работать на благо общества (ОК-1); 
 - знанием требований профессиональной этики и готовностью поступать в соответствии 

с этими требованиями; обладанием нетерпимостью к отступлениям от правил этического 
поведения, в том числе в отношении других лиц; обладанием гражданской ответственностью 
и требовательностью к соблюдению правил этического поведения (ОК-2);  

 - знанием законов развития природы, общества, мышления и умением применять эти 
знания в профессиональной деятельности; умением анализировать и оценивать социально-
значимые явления, события, процессы; владением основными методами количественного 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 



 - способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей гражданского 
демократического общества (ОК-6); 

 - способностью к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во 
взаимодействии с другими членами коллектива (ОК-10);  

 - умением определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 
исполнять управленческие решения (ПК-2);  

 - умением определять социальные, политические, экономические закономерности и 
тенденции (ПК-16);  

 - способностью анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, 
групповые и организационные коммуникации (ПК-29);  

 - способностью разрабатывать проекты социальных изменений (ПК-42); 
В результате освоения компетенций 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 социальных движений, 
формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры 
социальных организаций; основные теории, понятия и модели социологии и политологии; 
систему властных отношений, государственно-политическую организацию общества; 
институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функционирование 
общества, взаимоотношения людьми, обществом и государством; социальную специфику 
развития общества, закономерности становления и развития социальных систем, общностей, 
групп, личностей (ОК-4); 

УМЕТЬ: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 
и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей 
деятельности профессиональную лексику; анализировать состояние социальной среды, в 
которой реализуются управленческие процессы и факторы, ее составляющие (ПК-2); 
применять современные социальные технологии для реализации управленческих процессов в 
обществе и его различных подсистемах (ПК-29); анализировать политические процессы и 
оценивать эффективность политического управления (ПК-42); 

ВЛАДЕТЬ: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; качественными 
и количественными методами социологических исследований (ОК-4). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Курс нацелен на формирование и развитие у будущего специалиста комплексной 

коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой совокупность 
знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для установления 
межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, 
производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
- закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного 

языка; 
- формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и 
невербальные средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы 
коммуникационного сотрудничества и т.д.); 

- формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого 
поведения в различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры 
речи; виды речи: монологический, диалогический, полилогический); 

- обучение профессиональному общению в области избранной специальности; 
- развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессиональным 

ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссии и т.п.); 
- повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 

коммуникации, обучение речевым средствам; 
- установление и поддержание доброжелательных личных отношений. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.Б.6). 
Дисциплина основывается на знании школьной дисциплины «Русский язык». 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием в подготовке к освоению таких дисциплин, как 
«Иностранный язык», «Основы делопроизводства и документооборота», «Риторика», 
«Деловые коммуникации». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 
переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии (ОК-9); 

 способностью анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, 
групповые и организационные коммуникации (ПК-29); 

 умением общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для аудитории 
стиль и содержание (ПК-30); 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням: фонетическому 

(орфоэпия, орфография), лексическому (сочетаемость слов, выбор синонимов и др.), 
грамматическому (словообразование, морфология, синтаксис и пунктуация) (ОК-9); 



основные понятия стилевой структуры языка, культуры речи, делового общения, 
ораторского искусства, официально-деловой письменной речи (ПК-29); 

УМЕТЬ: применять понятийно-категориальный аппарат курса, корректно использовать в 
своей деятельности профессиональную лексику (ОК-9); определять стилевую 
принадлежность текстов, пользоваться средствами общения в зависимости от ситуации (ОК-
9); составлять простые тексты официальных документов; пользоваться правилами 
орфографии и пунктуации (ПК-29); 

ВЛАДЕТЬ: навыками грамотного письма и говорения, орфографической и 
стилистической правки текста (ПК-30). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Психология» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины являются: подготовка бакалавра к 

сознательному использованию знаний о фактах, механизмах, закономерностях психических 
явлений в жизни, что подготовит к эффективной работе в сфере управления. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Психология» относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу дисциплин, к вариативной его части. 
Дисциплина «Психология» основывается на знании следующих дисциплин: 

«Философия», «Социология и политология», и предшествует изучению дисциплины 
«Социальная психология». 

Дисциплина «Психология» является теоретической основой и практическим 
инструментарием в подготовке бакалавров к управленческой деятельности, в частности к 
овладению навыками диагностики и прогнозирования поведения человека в соответствии с 
учетом его личностных особенностей. 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
- знанием законов развития природы, общества, мышления и умением применять эти 

знания в профессиональной деятельности; умением анализировать и оценивать социально-
значимые явления, события, процессы; владением основными методами количественного 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь; способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 
переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии (ОК-9); 

- владением навыками самостоятельной, творческой работы; умением организовать свой 
труд; способностью порождать новые идеи, находить подходы к их реализации (ОК-16); 

- способностью использовать основы теории мотивации при решении управленческих 
задач (ПК-13); 

- способностью анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, 
групповые и организационные коммуникации (ПК-29). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами; 

- основные направления, подходы, теории в психологии и современные тенденции 
развития психологического знания; 

- основные категории и понятия психологии; 
УМЕТЬ: 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию;  
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;  
- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 



- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 
организации; 

ВЛАДЕТЬ:  
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 
- навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной ответственности; 
- профессиональным языком предметной области знаний, уметь корректно выражать и 

аргументировано обосновывать положения предметной области знаний. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Введение в специальность» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является приобретение студентами базовых 

профессиональных знаний о будущей специальности, ознакомление с объектами, видами и 
характером профессиональной деятельности, а также с системой университетского 
образования и организацией учебного процесса. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
- усвоение основ университетского образования и правил организации учебного 

процесса; 
- ознакомление со спецификой подготовки государственных и муниципальных 

служащих; 
- изучение роли и особенностей системы государственного и муниципального 

управления в России; 
- формирование системного представления о порядке работы государственных и 

муниципальных служащих. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б1). 
Дисциплина «Введение в специальность» является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием для изучения дисциплин «Основы государственного и 
муниципального управления», «Государственная и муниципальная служба», «Этика 
государственной и муниципальной службы», «История государственного управления», 
«Принятие и исполнение государственных решений». 

  
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
- стремлением работать на благо общества (ОК-1); 
- пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению этого 
понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-5). 

В результате освоения компетенций студент должен: 
- ЗНАТЬ: 
- особенности подготовки государственных и муниципальных служащих (ОК-5); 
- основные этапы развития государственного и муниципального управления как науки и 

профессии (ОК-5); 
- основные принципы функционирования местной власти (ОК-5); 
особенности организации и функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России (ОК-1, ОК-5); 
- порядок работы государственных и муниципальных служащих (ОК-1, ОК-5); 
- функции и задачи современного государственного и муниципального служащего (ОК-

1, ОК-5); 
- основные проблемы, стоящие перед государственным управлением в России (ОК-1, 

ОК-5); 
-УМЕТЬ: 
- использовать нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы (ОК-5); 



- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 
функций (ОК-1, ОК-5); 

 - ВЛАДЕТЬ: 
- навыками работы с правовыми актами (ОК-5); 
- навыками анализа различных правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности (ОК-5). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Теория организации» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является знакомство с основными принципами и методами 

анализа организаций, восприятие и овладение ими. Студентам необходимо выработать 
широкий управленческий взгляд на организационную проблематику с целью понимания 
происходящих процессов в организации и принятия необходимых и адекватных 
управленческих решений. 

Учебные задачи дисциплины:  
- овладение студентами понятийным аппаратом теории организации и теории систем; 
- закрепление представления об основных подходах и методах в теории организации;  
- знакомство с методами системного анализа и синтеза;  
- овладение знаниями о сущности организационных и управленческих структур; 
- получение навыков в оценке эффективности функционирования организационных 

систем;  
- получение представления об основах организационного проектирования. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Теория организации» входит в блок вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б.1). 
К перечню дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной 

дисциплины, относятся: «Философия», «Психология», «Математика», «Логика». 
Изучаемый в данной дисциплине материал позволит более обоснованно принимать 

управленческие решения, что и обусловливает её роль как в учебном процессе, так и в 
прикладном аспекте. На материале данной учебной дисциплины базируется изучение 
дисциплины «Методы принятия управленческих решений».  

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
1. организационно-управленческая деятельность:  
- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения (ПК-2); 
- способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-11). 
2. информационно-методическая деятельность:  
- умение определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции (ПК-16); 
- оперирование информацией о ключевых вопросах и технологиях государственного 

регулирования для четкого и убедительного публичного изложения (ПК-22); 
4. проектная деятельность:  
- готовность участвовать в реализации программ организационных изменений (ПК-41);  
- способность разрабатывать проекты социальных изменений (ПК-42);  
- способность оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ (ПК-44).  
5. вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность:  
- умение эффективно взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-51).  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
УМЕТЬ: составлять аналитические материалы и обзоры по важнейшим экономическим 

проблемам; использовать статистические данные для прогнозирования экономической 



конъюнктуры; работать со статистической информацией, проведения аналитических ис-
следований и построения экономических моделей. 

ЗНАТЬ: нормативно-правовое обеспечение деятельности служб органов власти по 
проблемам организации управления на федеральном, субъектном и местном уровне; 
организационную основу органов власти. 

ВЛАДЕТЬ: навыками аналитической работы. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Государственное регулирование экономики» 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины является раскрытие процессов регулирования, методов и 

инструментария, применяемых в конкретных областях и сферах экономической 
деятельности, определение направления дальнейшего развития государственного 
регулирования, его роль в реформировании как экономики в целом, так и её отдельных сфер. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
- изучение теоретико-методологических основ государственного регулирования 

экономики, знакомство с различными концепциями, основными понятиями, 
закономерностями такого регулирования; 

- изучение основных социально-экономических проблем государственного 
регулирования и путей их решения; 

- обоснование перспектив социально-экономического развития страны, включая 
изучение зарубежного опыта применения инструментов воздействия на экономику; 

- изучение проблем регулирования факторов производства, включая такие важнейшие 
составляющие, как научно-технический прогресс, трудовые ресурсы, инвестиции; 

- рассмотрение методов и инструментов обоснования и проведения экономической 
политики, отражение правовой базы государственного регулирования экономики в РФ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» входит в блок вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла образовательного процесса по 
направлению обучения 081100.62. 

 Изучение дисциплины производится путем чтения лекций, практических занятий. 
Значительную часть дисциплины студенты изучают самостоятельно. Итоговый контроль 
проводится в форме экзамена. 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 
«Экономическая теория», «Управление развитием территорий», «Маркетинг территорий», 
«Социология и политология», «Управление проектами». Знания и умения, полученные в 
процессе освоения дисциплины, будут востребованы при изучении курсов «Региональное 
управление и территориальное планирование», «Социальная политика и доходы населения», 
«Планирование и проектирование организаций». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
1. информационно-методическая деятельность:  
- умение определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции (ПК-16); 
- умение готовить информационно-методические материалы по вопросам социально-

экономического развития общества и деятельности органов власти (ПК-18); 
4. проектная деятельность:  
- готовность участвовать в реализации программ организационных изменений (ПК-41);  
- способность разрабатывать проекты социальных изменений (ПК-42);  
- способность оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ (ПК-44).  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
УМЕТЬ: составлять аналитические материалы и обзоры по важнейшим экономическим 

проблемам; использовать статистические данные для прогнозирования экономической 



конъюнктуры; работать со статистической информацией, проведения аналитических ис-
следований и построения экономических моделей. 

ЗНАТЬ: нормативно-правовое обеспечение деятельности служб органов власти по 
проблемам государственного регулирования экономики на федеральном, субъектном и 
местном уровне; организационную основу органов власти;  

ВЛАДЕТЬ: навыками аналитической работы. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Основы маркетинга» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является овладение теоретическими знаниями в области 

организации и использования основ маркетинга и практическими навыками, необходимыми 
для осуществления эффективной маркетинговой деятельности организации в современных 
рыночных условиях. 

Учебными задачами дисциплины являются: усвоение основных методик в сфере 
организации и обеспечения маркетинговой политики организации и овладение 
современными технологиями подготовки, планирования и применения комплексных 
методик в сфере организации маркетинговой деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы маркетинга» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б1.В). 
Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

«Экономическая теория», «Математика», «Психология».  
Дисциплина «Основы маркетинга» является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием для изучения дисциплин «Прогнозирование и 
планирование», «Маркетинг территорий», «Управление развитием территорий», 
«Управление проектами», «Практика государственно-частного партнерства», «Связи с 
обществом в органах власти», «Эффективная презентация». 

  
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
- стремлением работать на благо общества (ОК-1); 
- знанием законов развития природы, общества, мышления и умением применять эти 

знания в профессиональной деятельности; умением анализировать и оценивать социально-
значимые явления, события, процессы; владением основными методами количественного 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- владением основными способами и средствами информационного взаимодействия, 
получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличием навыков работы с 
информационно-коммуникационными технологиями; способностью к восприятию и 
методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-8); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь; способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 
переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии (ОК-9); 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при оценке 
состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, предприятий и учреждений, политических партий, 
общественно-политических и некоммерческих организаций (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: 
- основные понятия маркетинга, элементы маркетинговой среды 

организации (ОК-4); 



- этапы процесса управления маркетингом (ОК-4, ОК-8); 
- направления маркетинговых исследований, элементы системы маркетинговой 

информации и методы ее сбора, критерии и методы сегментирования рынка (ОК-8); 
- виды товаров и их коммерческие характеристики, методы оценки 

конкурентоспособности, жизненный цикл товара и характеристику его стадий, критерии 
позиционирования товара на рынке (ОК-4, ОК-8); 

- виды цен и особенности их применения, методы расчета цен, ценовые стратегии и 
условия их применения (ОК-1, ОК-4, ОК-8); 

- классификацию методов и средств стимулирования реализации продукции, виды и 
средства рекламы, мероприятия «public relations», методы персональных продаж, формы 
краткосрочного стимулирования сбыта (ОК-4, ОК-8); 

- классификацию торговых посредников, каналы распределения, элементы системы 
товародвижения (ОК-4); 

- подходы к организационному построению службы маркетинга, методы определения 
бюджета маркетинга, разделы плана маркетинга, формы маркетингового контроля (ОК-4, 
ОК-8); 

УМЕТЬ: 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию (ОК-4, ОК-8, ПК-24); 
- собрать и подготовить информацию для обоснования разработки нового  
продукта, способа и времени выхода на рынок (ОК-1, ОК-4, ОК-8); 
- определять конкурентоспособность предприятия (ОК-4, ОК-8); 
- определять тенденции развития предприятия (ОК-8, ПК-24); 
- сегментировать рынок и позиционировать товар на рынке (ОК-8); 
- управлять ассортиментом предприятия (ОК-1, ОК-8); 
- устанавливать цены на товар (ОК-1, ОК-8); 
- стимулировать продажу товаров предприятия (ОК-1, ОК-4); 
- организовывать работу маркетингового отдела предприятия (ОК-1, ОК-8); 
- определять маркетинговый бюджет предприятия (ОК-8); 
- разрабатывать маркетинговую политику предприятия (ОК-1, ОК-8); 
- разрабатывать маркетинговый план предприятия (ОК-1, ОК-4, ОК-8); 
ВЛАДЕТЬ: 
- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

маркетинговой деятельности предприятия (ОК-9); 
- специальной терминологией (ОК-9); 
- методами исследования рынка (ОК-8, ПК-24); 
- методами сегментирования рынка (ОК-8); 
- методами применения средств коммуникаций для продвижения организации (ОК-1, ОК-8); 
- основами планирования маркетинга и методами контроля за его осуществлением (ОК-

1, ОК-8). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обучение практическому владению устной и 

письменной речью и языком специальности для активного применения иностранного языка в 
профессиональном общении, что включает в себя умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке, умение работать с деловой документацией, 
ведение деловой корреспонденцией на иностранном языке и способность общаться с 
зарубежными партнёрами для решения социально-коммуникативных задач в 
профессиональной деятельности. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
- Овладение общеупотребительной и специальной лексикой; 
- Обучение чтению и переводу текстов по широкому профилю специальности; 
- Работа с деловой документацией на иностранном языке; 
- Ведение деловой корреспонденции на иностранном языке; 
- Развитие навыков ведения беседы на иностранном языке и понимание диалогической и 

монологической речи в сфере бытовой и деловой коммуникации; 
- Расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры, 

формирование уважительного отношения к духовным ценностям других стран и народов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к 

вариативной части цикла «Гуманитарные, социальные и экономические дисциплины» 
(Б1.В.ОД.6).  

 Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 
студентов: базовый курс иностранного языка средней школы/лицея/гимназии/колледжа, а 
также первый курс иностранного языка в университете (первый год обучения). 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
 ОК-3 – знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своей профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии; 
 ОК-9 – умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 
переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии; 

 ОК-11 – владение одним из иностранных языков как средством коммуникации в рамках 
сложившейся специализированной терминологии профессионального международного 
общения; 

 ПК-30 – умение общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для 
аудитории стиль и содержание. 

В результате освоения данных компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера необходимого для возможности получения информации 
профессионального содержания из зарубежных источников и для общения с зарубежными 
партнёрами (ОК-9); грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого языка, 
правила речевого этикета (ОК-3). 

УМЕТЬ: использовать иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности (ОК-11). 



ВЛАДЕТЬ: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке (ПК-30); навыками извлечения необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном языке по проблемам государственного и 
муниципального управления (ОК-11). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Основы права» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются формирование базовых знаний о роли, месте и 

структуре права, как социального отношения и общественного феномена; правовая 
социализация и правовое воспитание студентов технического университета, обеспечение 
социально-правового аспекта подготовки высококвалифицированного бакалавра в контексте 
современного состояния нормативно-правовой системы России и мира; профилактика 
внеправового поведения студентов и бакалавров как в сфере своей профессиональной 
деятельности, так и в социальных отношениях в целом. 

Учебными задачами дисциплины являются: формирование у студентов достаточных 
знаний теоретических основ и закономерностей функционирования государственно-
правовой системы вообще и системы российского права, в частности; усвоение знаний о 
роли права в системе регулирования общественных отношений и процессов, значении и 
структуре правовой нормы, источниках права, отраслях права и правовых институтах, 
конституционных основах российского права и государства; освоение понятийно-
категориальных основ правоведческих дисциплин; формирование достаточных 
представлений о правовых механизмах защиты общественных, государственных и частных 
интересов; усвоение знаний принципов и институтов важнейших отраслей права. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина «Основы права» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического (Б1.В.ОД.7) цикла как обязательная дисциплина и создает 
основу для изучения, в первую очередь, общепрофессиональных дисциплин, связанных с 
использованием и применением правовых механизмов в исполнении обязанностей 
организатора и руководителя производственного коллектива или подразделения.  

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 
студентов: основных правовых понятий и принципов, общих представлений об отраслях 
права, методах, механизмах, инструментах и сферах правового регулирования из курса 
дисциплины «Обществознание» в рамках программы средней общеобразовательной школы. 

Дисциплина «Основы права» является базовой теоретической основой и практическим 
инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление» по дисциплинам: «Конституционное право», «Гражданское 
право», «Муниципальное право», «Административное право» и «Принятие и исполнение 
государственных решений». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- способность свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9); 
- умение правильно применять нормы права (ПК-10); 
- умение разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов, 

готовить заключения на нормативные правовые акты в соответствии с правилами 
юридической техники (ПК-15).  

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ основные правовые понятия, структуру и значение правовой нормы; 
УМЕТЬ соотносить отрасли права с задачами правового регулирования и функциями 

государственного и муниципального управления. 
ВЛАДЕТЬ юридической терминологией в объёме, необходимом для освоения 

отраслевых правовых дисциплин. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «История мировых цивилизаций» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является ознакомление с фактографическим материалом по 

истории цивилизаций, накопленным наукой, и формирование на базе этих знаний 
цивилизационного сознания и культурно-цивилизационной идентичности.  

Учебными задачами дисциплины являются: 
- формирование целостного представления о мировой истории через выявление 

основных путей ее развития, специфики эпох мировых цивилизаций в социально-
экономическом, политическом, культурном аспектах. 

- ознакомление студентов с основными закономерностями развития цивилизаций 
древности и средневековья, модернизации Запада; 

- осознание многофакторности и специфики развития всемирной истории, усвоение 
основных понятий данного раздела всемирной истории.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин подготовки студентов по 
направлению 081100.62. 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении школьного и 
вузовского курса истории. 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» является базовой теоретической основой 
и практическим инструментарием в подготовке дисциплин: «Философия», «Социология и 
политология», «История государственного управления». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- стремление работать на благо общества (ОК-1); 
- знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии (ОК-3); 
- способность и готовность к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества (ОК-6); 
В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ (ОК-3): 
- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, 

события и процессы мировой и отечественной истории. 
УМЕТЬ (ОК-1): 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе. 
ВЛАДЕТЬ (ОК-6): 
- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения 

дискуссии. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Риторика» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: 
1) научить вести конструктивный диалог; 
2) научить выступать публично; 
3) научить строить свою речь в соответствии с ситуацией общения. 
Учебными задачами дисциплины являются: 
- формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и 
невербальные средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы 
коммуникационного сотрудничества и т.д.); 

- формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого 
поведения в различных формах и видах коммуникации (устные формы и жанры речи; 
монологический, диалогический, полилогический виды речи); 

- обучение профессиональному общению в области избранной специальности; 
- развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессиональным 

ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссии и т.п.). 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина «Риторика» входит в вариативную часть дисциплин по выбору 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.В) и создает основу для 
формирования культуры устной речевой деятельности как в учебной, так и в 
профессиональной сфере. В учебном плане направления подготовки можно отметить ее 
взаимосвязь с учебной дисциплиной «Русский язык и культура речи» (риторическая 
компетенция формируется на базе литературного языка). 

Дисциплина подготавливает к освоению курсов: «Деловые коммуникации», «Основы 
управления персоналом», «Управление переговорами». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

быть способным к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 
переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям, 
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии (ОК-9); 

- умеет общаться чётко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для аудитории стиль и 
содержание (ПК-30); 

- способен выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при получении 
"обратной связи" в профессиональной деятельности (ПК-34). 

В результате изучения дисциплины студент должен ЗНАТЬ: 
- основные характеристики риторики как науки и искусства;  
- основные характеристики оратора; 
- основные качества публичной речи; 
- этапы подготовки к выступлению; 
- характеристики невербальных средств коммуникации; 
- основные правила ведения полемики и дискуссии; 
- основные законы речевого воздействия. 
Овладев курсом, студент должен УМЕТЬ: 
- аргументированно доказывать собственную точку зрения; 



- использовать средства выразительности при построении высказывания; 
- планировать выступление в соответствии с особенностями аудитории; 
- использовать основные правила ведения спора в различных его вариантах; 
Студент должен ВЛАДЕТЬ: 
- раскрытия темы; 
- построения системы аргументации; 
- построения высказываний различных жанров; 
- привлечения внимания аудитории; 
- коммуникативно оправданного использования невербальных средств общения; 
- делового этикета. 



 АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Математика» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: полноценное освоение основных 

математических структур, их свойств и особенностей; умение применять изученные 
математические методы при решении профессиональных задач; развитие математической 
интуиции, воспитание математической культуры.  

Учебными задачами дисциплины являются: 
- изучение фундаментальных понятий и методов линейной и векторной алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и математической 
статистики, 

- развитие логических, познавательных и творческих способностей студентов, 
- формирование навыков самообразования. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Математика» является базовой дисциплиной математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2) по направлению подготовки бакалавров 081100.62 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина «Математика» базируется на знаниях и умениях, полученных в рамках 
школьного курса математики или математических дисциплин среднего профессионального 
уровня.  

Дисциплина «Математика» является базовой теоретической основой и практическим 
инструментарием в изучении дисциплин: «Статистика», «Демография», «Информационные 
технологии в управлении», «Прогнозирование и планирование, «Налоги и 
налогообложение». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 
- знанием законов природы, общества, мышления и умением применять эти знания в 

профессиональной деятельности, умением анализировать и оценивать социально-значимые 
явления, события, процессы; владением основными методами количественного анализа и 
моделирования; теоретического и экспериментального исследования (ОК–4); 

- способностью адаптировать основные математические модели к конкретным задачам 
управления (ПК–23). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 
- Основы алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей (ОК–4); 
- Основные математические методы и модели принятия решений (ПК–23); 
УМЕТЬ: 
- Решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 

решений (ПК–23); 
- Обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные (ОК–4); 
- Использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей (ПК–23); 
ВЛАДЕТЬ: 
- Математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

управленческих задач (ПК–23). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Статистика» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины являются: освоение методологии 

исследований социально-экономических явлений и процессов, организации наблюдения и 
системы показателей социальной и макроэкономической статистики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Статистика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин. 
Дисциплина «Статистика» основывается на знании следующих дисциплин: 

«Математика», «Экономическая теория». 
Дисциплина «Статистика» является базовой теоретической основой и практическим 

инструментарием в подготовке по дисциплинам «Основы математического моделирования 
социально-экономических процессов», «Прогнозирование и планирование», «Методы 
принятия управленческих решений». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
- Знанием законов природы, общества, мышления и умением применять эти знания в 

профессиональной деятельности, умением анализировать и оценивать социально-значимые 
явления, события, процессы; владением основными методами количественного анализа и 
моделирования; теоретического и экспериментального исследования (ОК–4); 

- Владением основными способами и средствами информационного взаимодействия, 
получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличием навыков работы с 
информационно-коммуникационными технологиями; способностью к восприятию и 
методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-8); 

- Умением определять социальные, политические, экономические закономерности и 
тенденции (ПК-16); 

- Умением применять количественные и качественные методы анализа при оценке 
состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 
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-24). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: основы сбора, переработки информации (ОК-8); основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов (ОК-4, ПК-16, ПК-24); 

УМЕТЬ: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные (ОК-8); 
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы (ПК-16, ПК-24); 
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 
необходимых для решения поставленных задач (ОК-8); рассчитывать на основе типовых 
методик статистические показатели (ПК-24);  

ВЛАДЕТЬ: статистическими методами решения типовых управленческих задач (ОК-8, 
ПК-24), современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 
данных (ОК-8, ОК-4, ПК-24); современными методиками расчета и анализа социально-
экономических показателей (ПК-24). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Информационные технологии в управлении» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение теоретических основ новых 

информационных технологий в управлении, использования информационных систем в 
управлении предприятием, в муниципальном образовании и государственном управлении. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
- Ознакомление с основными методами и средствами автоматизации управленческой 

деятельности, получение навыков комплексного использования средств вычислительной и 
офисной техники в повседневной практике управления; 

- Получение необходимых теоретических знаний по информационным технологиям в 
области руководства и конкретным направлениям их применения в управлении, по 
программному обеспечению информатизации управления;  

- Приобретение навыков работы на автоматизированных рабочих местах управления с 
использованием программного обеспечения общего назначения, а также 
специализированных программ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Информационные технологии в управлении» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного (Б2.Б3) цикла и создает основу для изучения 
профессиональных дисциплин, связанных с использованием современной компьютерной 
техники в профессиональной деятельности.  

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 
студентов: студенты должны уметь применять навыки, полученные при изучении 
дисциплины «Информатика» в рамках программы средней общеобразовательной школы. 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении» является базовой 
теоретической основой и практическим инструментарием в части использования 
современной компьютерной техники, работы с информационными технологиями сбора, 
передачи, обработки и накопления информации, применения прикладных программ и 
ресурсов сети Интернет; осуществляет подготовку к изучению дисциплин «Основы 
математического моделирования социально-экономических процессов», «Прогнозирование и 
планирование». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- владение основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличие навыков работы с 
информационно-коммуникационными технологиями; способность к восприятию и 
методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-8); 

- способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ОК-9); 

- умение обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, владение 
средствами программного обеспечения анализа и моделирования систем управления (ПК-
17); 

- умение готовить информационно-методические материалы по вопросам социально-
экономического развития общества и деятельности органов власти (ПК-18); 

- способность адаптировать основные математические модели к конкретным задачам 
управления (ПК-23); 



- способность применять информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 
(ПК-26); 

- владение технологиями защиты информации (ПК-27). 
В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ:  
- структуру, принципы работы и основные возможности электронно-вычислительной 

машины (ЭВМ); 
- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также 

иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 
УМЕТЬ: 
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
- применять информационные технологии для решения управленческих задач; 
ВЛАДЕТЬ:  
- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

управленческих задач; 
- пакетом офисных программ для работы с деловой информацией и основами сетевых 

технологий. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Концепции современного естествознания» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
- выработать у студентов установки и ценности рационалистического отношения к миру, 

природе, обществу и человеку;  
- сформировать образ современной естественнонаучной картины мира. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Концепция современного естествознания» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла (Б.2) ООП по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление».  

Дисциплина основывается на знании дисциплин, умений и компетенций, полученных в 
рамках программы средней общеобразовательной школы. 

Дисциплина является базовой теоретической основой и практическим инструментарием 
в изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 
- знанием законов развития природы, общества, мышления и умением применять эти 

знания в профессиональной деятельности; умением анализировать и оценивать социально-
значимые явления, события, процессы; владением основными методами количественного 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь; способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 
переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии (ОК-9); 

- владением основными методами защиты персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-12); 

- способностью и готовностью к личностному и профессиональному 
самосовершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, самоорганизации, 
самоконтролю, к расширению границ своих профессионально-практических познаний; 
умением использовать методы и средства познания, различные формы и методы обучения и 
самоконтроля, новые образовательные технологии для своего интеллектуального развития и 
повышения культурного уровня (ОК-13); 

- владением навыками самостоятельной, творческой работы; умением организовать свой 
труд; способностью порождать новые идеи, находить подходы к их реализации (ОК-16); 

- способностью к формированию, поддержанию и использованию конструктивных 
общефизических и социально-психологических ресурсов, необходимых для здорового образа 
жизни (ОК-17). 

- способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков (ПК-4); 
- способностью анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с 

передовой практикой (ПК-20). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ:  
- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией,  
- содержание современной естественнонаучной картины мира; 
УМЕТЬ:  
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 



- интегрировать целостный взгляд на окружающий мир, различать специфику картин 
мира; 

ВЛАДЕТЬ:  
- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

управленческих задач; 
- основными естественнонаучными принципами. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение теоретических основ разработки и 

принятия управленческих решений, современных теорий процесса разработки и принятия 
управленческих решений в различных практических условиях и с учетом изменения 
факторов внутренней и внешней среды организаций и органов государственного и 
муниципального управления, а также формирование и приобретение практических навыков 
использования различных методов разработки и принятия управленческих решений. 

Учебными задачами дисциплины являются: усвоение роли решения в процессе 
управления и структуры управленческого решения, освоение целевых и технологических 
методов принятия управленческих решений, освоение важнейших методов сбора 
информации и оценки результатов реализации управленческих решений, изучение основных 
принципов и методов принятия решений в условиях определённости и неопределённости, 
методов страхования и компенсирования рисков. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» входит в вариативную часть 

математического и естественнонаучного цикла в качестве обязательной дисциплины цикла 
(Б2.В.ОД.1). Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и 
компетенций студентов: знание и умение применять основные понятия о структуре 
социальных групп, видах управленческих систем и общей роли управления из курса 
дисциплин «Социология и политология», «Основы маркетинга» в части места и роли 
решений в общей структуре управления, знание объектов и сфер государственного и 
муниципального управления в рамках курса дисциплины «Основы государственного и 
муниципального управления», а также знании математического аппарата из учебных курсов 
дисциплин «Математика», «Статистика» и «Основы математического моделирования 
социально-экономических процессов». 

 Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» является базовой 
теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров по 
направлению 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» по дисциплинам: 
«Принятие и исполнение государственных решений», «Управление государственным и 
муниципальным заказом». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью принимать участие в разработке управленческих решений и нести 

ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных обязанностей, 
умением оценивать последствия решений (ОК-15); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 
исполнять управленческие решения (ПК-2); 

- умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 
оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 
управленческого решения (ПК-3); 

- способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков (ПК-4); 
- способностью применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения (ПК-5); 
- способностью к адекватной оценке поставленных целей и результатов деятельности 

(ПК-48). 
В результате освоения компетенций студент должен: 



ЗНАТЬ основные математические методы и модели принятия решений (ПК-5);  
УМЕТЬ: решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений (ПК-4); 
ВЛАДЕТЬ математическими, статистическими и количественными методами при 

решении типовых организационно-управленческих задач (ПК-48). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Демография» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
- приобретение студентами знаний и навыков в области демографии; 
- овладение основными понятиями демографии, умение понимать и объяснять 

особенности демографической ситуации в стране и мире, а также развитие у студентов 
научной способности видеть тенденции её изменения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Демография» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2) по направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление».  

Дисциплина «Демография» опирается на знания, полученные студентами при изучении 
таких дисциплин, как «Экономическая теория», «Социология и политология», «Статистика».  

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 
- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-7); 
- умением правильно применять нормы права (ПК-10); 
- умением определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции (ПК-16); 
- умением готовить информационно-методические материалы по вопросам социально-

экономического развития общества и деятельности органов власти (ПК-18); 
- способностью оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ (ПК-44). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ основные положения демографических теорий, показатели и факторы 

демографического развития; 
УМЕТЬ рассчитывать общие, специальные, интегральные показатели демографических 

процессов; 
ВЛАДЕТЬ навыками проведения демографического анализа и знаниями об основах 

демографического прогноза. 



 АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Логика» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
формирование у студентов навыков логического мышления, способности мыслить четко, 

ясно, определенно и последовательно, строить свои высказывания на принципах 
обоснованности и доказательности. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
 - сформировать целостное представление о законах и операциях правильного 

мышления,  
- познакомить с логическими средствами для точного выражения мыслей. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Логика» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2). 
Дисциплина «Логика» базируется на знаниях и умениях, полученных в рамках 

школьных курсов математики, информатики, обществознания, истории.  
Дисциплина «Логика» является базовой теоретической основой и практическим 

инструментарием в изучении правовых дисциплин («Основы права», «Конституционное 
право», «Административное право» и др.) 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 
- Знанием законов развития природы, общества, мышления и умением применять эти 

знания в профессиональной деятельности, умением анализировать и оценивать социально-
значимые явления, события, процессы; владением основными методами количественного 
анализа и моделирования; теоретического и экспериментального исследования (ОК–4); 

- Умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь; способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 
переговорам; проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии (ОК–9); 

- Способностью адаптировать основные математические модели к конкретным задачам 
управления (ПК–23). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 
- основные логические формы – понятие, суждение, умозаключение; их виды и типы, 

особенности их отношений и взаимодействий (ОК–4); 
- основные формально-логические законы – закон тождества, закон противоречия, закон 

исключенного третьего, закон достаточного основания; формы их проявления в теории и 
экономико-управленческой практике (ОК–9); 

- логическую сущность гипотезы, виды гипотез; значение и особенности гипотезы в 
деятельности экономиста и управленца; 

- логическую сущность доказательства, его значение для обоснования истинности 
различных положений в теоретической и практической сферах деятельности (ОК–4); 

УМЕТЬ: 
- применять логические знания во всех областях учебной, теоретической и практической 

деятельности в качестве системного инструментария (ПК–23); 
- быстро и правильно совершать стандартные операции мышления; 



- уметь выстраивать убедительную аргументацию и находить ошибки в рассуждениях 
оппонентов (ОК–9); 

 - правильно оценивать действия своего и чужого мышления (ОК–4); 
- формировать внутреннюю логическую культуру – систему навыков мышления, 

позволяющую выражать имеющиеся мысли в ясной и отчетливой форме (ОК–4). 
ВЛАДЕТЬ: 
- навыками анализа форм мышления (в том числе правдоподобных выводов) (ОК–4).  



 АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Экология» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
Изучение основных законов существования живой природы, экологических принципов 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, способов 
обеспечения экологической безопасности в процессе профессиональной деятельности, 
формирование экологического мышления. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Экология» относится к математическому и естественнонаучному циклу, 

вариативной части (Б2.В.ДВ.3). 
Освоение дисциплины базируется на знании биологии, экологии и основ химии 

школьной программы; дисциплины «Концепции современного естествознания», изучаемой 
по программе подготовки бакалавров. 

Изучение дисциплины необходимо для последующего освоения дисциплин 
профессионального цикла: «Безопасность жизнедеятельности», «Конституционное право», 
«Экономика государственного и муниципального сектора». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 
–  умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 
управленческого решения (ПК-3); 

–  способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков (ПК-4). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: структуру биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды, связи 

экологии и здоровья человека; глобальные проблемы окружающей среды, экологические 
принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы, основы 
экологической безопасности жизнедеятельности, основы экологического права. 

УМЕТЬ: находить пути решения сложных ситуаций, связанных с безопасностью 
жизнедеятельности; прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности на 
окружающую природную среду. 

ВЛАДЕТЬ: навыками обеспечения экологической безопасности в своей 
профессиональной деятельности. 



 АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Теория управления» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является раскрытие природы и сущности спектра 

отношений управления как определяющего фактора эффективности работы на всех уровнях 
в организации. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
– дать представления об основных концепциях теории управления; 
– сформировать понятийный аппарат; 
– ознакомить студентов со знанием законов, принципов, правил, необходимых для 

выработки современного организационного мышления; 
– сформировать у студентов в предстоящей профессиональной деятельности 

современное управленческое мышление для принятия эффективных решений в сфере 
управления современной организацией. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Теория управления» относится к базовой части профессионального цикла 

по направлению 081100.62 «Государственное и муниципальное управление». 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Философия», 

«Социология и политология», «Введение в специальность», «Психология». 
Дисциплина «Теория управления» является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием в изучении курсов «Прогнозирование и планирование», 
«Управление проектами», «Основы управления персоналом», «Региональное управление и 
территориальное планирование», «Инновационный менеджмент». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:  
– способность принимать участие в разработке управленческих решений и нести 

ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных обязанностей, 
умение оценивать последствия решений (ОК-15);  

– умение определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 
исполнять управленческие решения (ПК-2);  

– умение выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 
оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 
управленческого решения (ПК-3);  

– способность применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 
воздействия при реализации управленческого решения (ПК-5);  

– умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления 
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 
(ПК-12);  

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ (ПК-12): 
– основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами. 

УМЕТЬ (ОК-15, ПК-3): 
– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию. 
ВЛАДЕТЬ (ПК-2, ПК-5): 



– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 
организация, мотивирование и контроль). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к освоению специальных 

курсов, определяющих основные профессиональные компетенции по направлению 
«Государственное и муниципальное управление» 

Учебными задачами дисциплины являются: формирование у студентов глубоких знаний 
теоретических основ и закономерностей функционирования государственных институтов и 
органов, принципов организации политической власти и управления; усвоение структуры и 
задач государственного управления в условиях глобализации и рыночной экономики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» входит в 

базовую часть профессионального цикла (Б3.Б.2) и основывается на знании следующих 
дисциплин, умений и компетенций студентов: знание и умение применять основные понятия 
из курса дисциплины «Политология и социология», понимание смысла конституционных 
основ государственного управления из курса «Конституционное право»; понимание места и 
роли государственного управления в жизни государства и общества из курсов «Введение в 
специальность», «История государственного и муниципального управления», опираясь на 
изучение практических примеров реализации конкретных схем и идей государственного 
управления в конкретных социально-исторических условиях. 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» является 
базовой теоретической основой в подготовке бакалавров по направлению 081100.62 
Государственное и муниципальное управление по дисциплинам: «Государственная и 
муниципальная служба», «Этика государственной и муниципальной службы», «Принятие и 
исполнение государственных решений», «Управление государственным и муниципальным 
заказом», «Связи с обществом в органах власти», «Управление общественными 
отношениями». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- понимание содержания, смысла, основных целей, социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления, стремление к улучшению этого понимания 
через использование знаний в своей деятельности (ОК-5); 

- умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации (ПК-25); 

- умение находить основы для сотрудничества с другими органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, институтами гражданского общества, способность определять потребности в 
информации, получать информацию из большого числа источников, оперативно и точно 
интерпретировать информацию (ПК-31); 

- умение предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, институтов гражданского общества, средств массовой 
коммуникации (ПК-33); 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации и ее отличия от частной организации (ОК-5); роли, функции и задачи 
современного государственного и муниципального служащего; основные административные 



процессы и принципы их регламентации; основные принципы функционирования местной 
власти (ПК-25); 

УМЕТЬ: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций (ПК-25); интегрировать в деятельность подразделения 
положения федерального и регионального законодательства, инструкции и нормативы; 

ВЛАДЕТЬ: навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 
государственных программ (ПК-33). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Государственная и муниципальная служба» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины являются изучение теоретических основ, 

организации и прохождения государственной и муниципальной службы в соответствии с 
действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПП бакалавриата 
Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б.3). 
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Введение в 

специальность», «Основы государственного и муниципального управления», «История 
государственного управления», «Конституционное право», «Теория организаций», «Основы 
управления персоналом», «Принятие и исполнение государственных решений», «Трудовое 
право», «Этика государственной и муниципальной службы». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться 

следующие компетенции: 
- стремление работать на благо общества (ОК-1); 
- понимание содержания, смысла, основных целей, социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления, стремление к улучшению этого понимания 
через использование знаний в своей деятельности (ОК-5); 

- умение правильно применять нормы права (ПК-10); 
- умение моделировать административные процессы и процедуры в органах власти (ПК-

25); 
- способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-35); 
- умение осуществлять вспомогательное обеспечение исполнения основных функций в 

органах государственной власти, местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организациях, их административных регламентов (ПК-47) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 
- принципы развития и функционирования государственной организации и ее отличия от 

частной организации; 
- роли, функции и задачи современного государственного и муниципального служащего; 
- основные административные процессы и принципы их регламентации; 
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 
УМЕТЬ: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с регламентацией профессиональных 

функций; 
- использовать различные методы оценки эффективности государственных и 

муниципальных служащих. 
- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности; 
ВЛАДЕТЬ: 
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 
- инструментами развития сотрудников через оценку результатов их деятельности и 

планирование карьеры, обеспечение возможности для повышения образования и роста;  



- методами планирования служебной карьеры. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Административное право» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: приобретение основополагающих знаний 

(компетенций) в области административного права и ряда смежных отраслей российского 
права; формирование правовой культуры студентов в сфере административно-правового 
регулирования; формирование профессиональных навыков решения управленческих задач 
на основе права.  

Учебными задачами дисциплины являются: изучение основных понятий 
административного права и ряда смежных отраслей российского права, формирование 
умений и навыков принимать управленческие решения в точном соответствии с 
действующим законодательством, формирование умений и навыков применять законы и 
подзаконные акты административного права при решении спорных ситуаций (правовых 
казусов), формирование навыков работы с электронными правовыми базами данных и 
способности анализировать действующее законодательство и практику его применения в 
различных судебных инстанциях. 

Обязательным условием достижения поставленных целей и задач является работа 
студента с нормативными источниками – Конституцией Российской Федерации, Кодексом 
об административных правонарушениях Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях, Уголовным 
кодексом Российской Федерации и рядом других источников. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Административное право» относится к базовой части профессионального 

цикла (Б3. Б.4). 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 

студентов: теоретических знаний по дисциплине «Обществознание» в рамках курса средней 
общеобразовательной школы и курса «Конституционное право». 

Дисциплина «Административное право» является базовой теоретической основой и 
практическим инструментарием в изучении дисциплин «Гражданское право», «Трудовое 
право», «Муниципальное право», «Методы принятия управленческих решений». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- понимание содержания, смысла, основных целей, социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению этого 
понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-5); 

- способность представлять результаты своей работы для других специалистов, 
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 
альтернативные решения (ОК-7); 

- способность свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9); 
- умение правильно применять нормы права (ПК-10); 
- умение разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов, 

готовить заключения на нормативные правовые акты в соответствии с правилами 
юридической техники (ПК-15); 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ (ПК-9): 
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 



- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в административном праве; 

УМЕТЬ (ОК-7, ПК-10, ПК-15): 
- интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и регионального 

законодательства, инструкции и нормативы; 
- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения 

и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 
ВЛАДЕТЬ (ОК-5, ПК-9, ПК-10):  
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Гражданское право» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: приобретение основополагающих знаний 

(компетенций) в области гражданского права и ряда смежных отраслей российского права; 
формирование правовой культуры студентов в сфере гражданско-правового регулирования; 
формирование профессиональных навыков решения управленческих задач на основе права.  

Учебными задачами дисциплины являются: изучение основных понятий гражданского 
права и ряда смежных отраслей российского права, формирование умений и навыков 
принимать управленческие решения в точном соответствии с действующим 
законодательством, формирование умений и навыков применять законы и подзаконные акты 
гражданского права при решении спорных ситуаций (правовых казусов), формирование 
навыков работы с электронными правовыми базами данных и способности анализировать 
действующее законодательство и практику его применения в различных судебных 
инстанциях. 

Обязательным условием достижения поставленных целей и задач является работа 
студента с нормативными источниками – Конституцией Российской Федерации, Кодексом 
об административных правонарушениях Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях, Уголовным 
кодексом Российской Федерации и рядом других источников. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части профессионального цикла 

(Б3. Б.5). 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 

студентов: теоретических знаний по дисциплине «Обществознание» в рамках курса средней 
общеобразовательной школы, и курса «Конституционное право». 

Дисциплина «Гражданское право» является базовой теоретической основой и 
практическим инструментарием в изучении дисциплин «Муниципальное право», «Методы 
принятия управленческих решений», «Управление государственной и муниципальной 
собственностью». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- способность представлять результаты своей работы для других специалистов, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 
альтернативные решения (ОК-7); 

- способность свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9); 
- умение правильно применять нормы права (ПК-10); 
- умение разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов, 

готовить заключения на нормативные правовые акты в соответствии с правилами 
юридической техники (ПК-15); 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; (ПК-9); особенности конституционного строя, правового положения граждан, 
форм государственного устройства, организации и функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления в России; сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в 
гражданском праве (ПК-10);  



 УМЕТЬ: интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и 
регионального законодательства, инструкции и нормативы (ПК-10); 

ВЛАДЕТЬ: юридической терминологией (ОК-7); навыками работы с правовыми актами 
(ПК-15). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Конституционное право» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение правовых принципов организации 

государственной власти в РФ, распределения и юридического закрепления властных и 
административных функций за отдельными органами государственной власти. 

Учебными задачами дисциплины являются: изучение основ конституционного 
устройства РФ; усвоение конституционных прав и свобод граждан и организаций; 
конституционных полномочий высших органов государственной власти и управления; 
понимание роли и места Конституции РФ в структуре законодательства, места и роли 
гражданского общества в общественной и политической жизни российского государства. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Конституционное право» входит в базовую часть профессионального 

цикла (Б3.Б.6) и создает основу для изучения, в первую очередь, общепрофессиональных 
дисциплин. Дисциплина основывается на знании базовых положений теории права и 
государства из учебных курсов бакалавриата «Социология и политология», «Основы права». 

Дисциплина «Конституционное право» является базовой теоретической основой и 
практическим инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 081100.62 
Государственное и муниципальное управление по дисциплинам: «Основы государственного 
и муниципального управления», «Муниципальное право», «Административное право», 
«Гражданское право», «Принятие и исполнение государственных решений», 
«Государственная и муниципальная служба», «Государственное регулирование экономики». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- понимание содержания, смысла, основных целей, социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению этого 
понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-5); 

- знание и умение адаптировать лучшие практики зарубежного государственного и 
муниципального управления к своей профессиональной деятельности (ПК-21); 

 - оперирование информацией о ключевых вопросах и технологиях государственного 
регулирования для четкого и убедительного публичного изложения (ПК-22); 

- умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации (ПК-25);  

- умение предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, институтов гражданского общества, средств массовой 
коммуникации (ПК-33). 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления в России; сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 
административном, гражданском, трудовом, муниципальном праве (ОК-5);  

УМЕТЬ: интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и 
регионального законодательства, инструкции и нормативы (ПК-25);  

ВЛАДЕТЬ: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами (ПК-
22); навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 



правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ПК-21, ПК-
33). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование представлений о единстве 

эффективной профессиональной деятельности и требований к безопасности и защищенности 
человека.  

Учебными задачами дисциплины являются: приобретение студентами необходимых 
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для идентификации 
негативных воздействий среды обитания естественного и антропогенного происхождения, 
для разработки и реализации мер защиты человека и среды его обитания от негативных 
воздействий, для обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 
систем в штатных и чрезвычайных ситуациях.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Профессиональный цикл, базовая часть (Б3.Б.7). Учебная дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» логически, содержательно и методически связана с дисциплинами 
«Математика», «Экология». 

Освоение дисциплины необходимо для безопасного прохождения производственной 
практики и для усвоения последующих дисциплин: «Теория организации», «Экономика и 
управление социальной сферой».  

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
- знанием законов развития природы, общества, мышления и умением применять эти 

знания в профессиональной деятельности; умением анализировать и оценивать социально-
значимые явления, события, процессы; владением основными методами количественного 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);  

- пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значимости профессии 
государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению этого 
понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-5);  

- владением основными методами защиты персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-12); 

- умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 
оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 
управленческого решения (ПК-3); 

- способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков (ПК-4); 
- способностью применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения (ПК-5). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ:  
- основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
- о последствиях воздействия вредных и опасных факторов производства на человека; 
- об опасных последствиях чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

происхождения; 
- о методах и средствах гражданской обороны; 
УМЕТЬ:  
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять её ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 



- оценивать возможные негативные последствия воздействия чрезвычайных ситуаций 
антропогенного и природного характера на людей; 

- оказывать первую помощь пострадавшим от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или антропогенного характера; 

- принимать меры для предотвращения катастрофических последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

ВЛАДЕТЬ: 
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 
- навыками, необходимыми для безопасной работы, в том числе в условиях 

чрезвычайной ситуации; 
- навыками работы с приборами контроля и измерения вредных факторов чрезвычайных 

ситуаций; 
- навыками, необходимыми для предотвращения негативных последствий чрезвычайных 

ситуаций и для оказания помощи пострадавшим.  



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Прогнозирование и планирование» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 Целью изучения курса является формирование системы знаний о роли прогнозирования 

и планирования при разработке и принятии управленческих решений на разных уровнях 
хозяйствования, получение студентами целостного представления о необходимости, 
сущности и содержании планирования и прогнозирования на предприятиях в условиях 
рынка. 

Учебными задачами дисциплины являются: раскрытие понятия прогнозирования и 
планирования, их места и роли в системе экономических наук; формирование представления 
об основных принципах разработки прогнозов и планов; изучение ключевых понятий в 
области планирования и прогнозирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина «Прогнозирование и планирование» относится к базовой части 

профессионального цикла. Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, 
позволят бакалаврам использовать в профессиональной деятельности основные средства и 
методы прогнозирования и планирования, обеспечивающие эффективную деятельность 
организации. Дисциплина является завершающей в рамках обучения на степень бакалавра. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Основы математического 
моделирования социально-экономических процессов», «Экономика государственного и 
муниципального сектора», «Планирование и проектирование организаций». 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» является базовой теоретической 
основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров направления 081100.62 
«Государственное и муниципальное управление» к прохождению преддипломной практики 
и разработке ВКР. 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
- владением основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличием навыков работы с 
информационно-коммуникационными технологиями; способностью к восприятию и 
методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-8); 

- способностью принимать участие в разработке управленческих решений и нести 
ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных обязанностей, 
умением оценивать последствия решений (ОК-15); 

- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 
(ПК-7); 

 - умением выявлять и оценивать проектные возможности в профессиональной 
деятельности и формулировать проектные цели (ПК-39); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 
 - принципы целеполагания, виды и методы планирования (ОК-8);  
- теоретические основы организации планирования и прогнозирования в условиях рынка 

(ПК-7);  
- основные понятия, термины и их определения в области внутрифирменного 

прогнозирования и планирования предпринимательства и бизнеса, основные принципы, 
методы и приемы прогнозирования и планирования (ПК-7);  

- принципы внутрифирменного планирования (ПК-7);  



- последовательность действий при разработке плановых и проектных документов (ПК-
39); 

УМЕТЬ:  
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций (ОК-15, ПК-39); 
 - применять полученные теоретические знания при составлении различных плановых и 

проектных документов (ПК-7); 
- разрабатывать бизнес-план, стратегический план и др. внутрифирменные планы, 

рассчитывать, анализировать и интерпретировать основные экономические показатели 
хозяйственной деятельности предприятия, выявлять факторы и находить резервы их роста 
или оптимизации (ПК-7); 

ВЛАДЕТЬ:  
- навыками разработки планов развития территорий с учетом географических 

особенностей регионов (ПК-39);  
- навыками планирования, проектирования и совершенствования организаций (ПК-7). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является изучение теоретических и исторических основ 

функционирования нравственной составляющей на гражданской и муниципальной службе, 
формирование у обучающихся умений и навыков творческого использования полученных 
знаний в их будущей деятельности, повышение уровня общей и профессиональной 
культуры. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
- Раскрытие теоретических и исторических основ морали как объекта этики; 
- Ознакомление с сущностью и содержанием нравственных принципов государственной 

и муниципальной службы; 
- Изучение зарубежного опыта применения нравственной составляющей на 

государственной службе; 
- Усвоение общих правил служебного (делового) этикета, являющихся актуальными в 

современных условиях. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» относится к базовой 

части профессионального цикла образовательного процесса (Б3.Б.9) по направлению 
обучения 081100.62 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина является 
завершающей в рамках обучения на степень бакалавра. 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 
«Философия», «Методы принятия управленческих решений», «Основы государственного и 
муниципального управления», «Социальная психология».  

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины выпускник с квалификацией «бакалавр» по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» должен обладать 
следующими компетенциями: 

А) общекультурными: 
1. компетенции гражданского поведения и этики: 
- знание требований профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с 

этими требованиями; обладание нетерпимостью к отступлениям от правил этического 
поведения, в том числе в отношении других лиц; обладание гражданской ответственностью и 
требовательностью к соблюдению правил этического поведения (ОК-2); 

Б) профессиональными:  
1. организационно-управленческая деятельность: 
- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения (ПК-2); 
2. коммуникативная деятельность:  
- умение общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для аудитории стиль 

и содержание (ПК-30); 
- умение предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии 

органов власти, институтов гражданского общества, средств массовой коммуникации (ПК-
33);  

- способность к взаимодействию в ходе служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному поведению (ПК-35).  

В результате освоения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: 
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 



- сущность и содержание административной этики; 
- содержание служебного (делового) этикета государственного и муниципального 

служащего; 
УМЕТЬ: 
- диагностировать этические проблемы и применять основные модели принятия этичных 

управленческих решений; 
- осуществлять учёт нравственных требований в процессе работы; 
- разрабатывать предложения руководителю по установлению в коллективе здорового 

морально-психологического климата; 
ВЛАДЕТЬ: 
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 
- методикой оценки нравственной составляющей профессионализма кадров на всех 

этапах прохождения государственной и муниципальной службы; 
- механизмами внедрения норм служебного (делового) этикета в деятельность 

государственных и муниципальных служащих. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Основы управления персоналом» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Курс нацелен на формирование системы знаний, связанных с целенаправленным 

воздействием на персонал для обеспечения эффективного функционирования предприятия 
(организации) и удовлетворения потребностей работников. 

Основные задачи: 
1) научить основам методологии кадрового менеджмента; 
2) научить кадровым технологиям; 
3) научить оценивать эффективность управления кадрами. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к базовой части 

профессионального цикла образовательного процесса (Б3.Б.10) по направлению обучения 
081100.62 «Государственное и муниципальное управление». 

Данный курс базируется на основных положениях дисциплин «Социология и 
политология», «Психология», «Социальная психология».  

Дисциплина подготавливает к освоению курсов: «Деловой имидж», «Конфликтология», 
«Этика государственной и муниципальной службы». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 
- знанием законов развития природы, общества, мышления и умением применять эти 

знания в профессиональной деятельности; умением анализировать и оценивать социально-
значимые явления, события, процессы; владением основными методами количественного 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь; способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 
переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии (ОК-9); 

- владением навыками самостоятельной, творческой работы; умением организовать свой 
труд; способностью порождать новые идеи, находить подходы к их реализации (ОК-16); 

- способностью применять имеющиеся технологии и методы кадровой работы (ПК-8); 
- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов (ПК-49); 
- умением эффективно взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-51). 
В результате изучения дисциплины студент должен ЗНАТЬ: 
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами; 

- теоретические основы кадрового менеджмента; 
- принципы и методы управления персоналом; 
Овладев курсом, студент должен УМЕТЬ: 
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 
- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы 

их адаптации; 
- оценивать социальную и экономическую эффективность управления персоналом; 
Изучив дисциплину, студент должен ВЛАДЕТЬ: 



- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 
поведение в организации; 

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 
- навыками анализа кадрового потенциала организации. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Социальная психология» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины являются: подготовка бакалавра к 

сознательному использованию знаний о фактах, механизмах, закономерностях психических 
явлений, которые происходят в группе, что подготовит к эффективной роботе в сфере 
управления, в работе с малыми и большими группами 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Социальная психология» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу дисциплин, к вариативной его части. 
Дисциплина «Социальная психология» основывается на знании следующих дисциплин: 

«Философия», «Психология», «Социология и политология», и взаимосвязана с последующим 
изучением дисциплин «Социология управления», «Конфликтология». 

Дисциплина «Социальная психология» является теоретической основой и практическим 
инструментарием в подготовке бакалавров к управленческой деятельности, в частности, к 
овладению навыками диагностики и прогнозирования поведения человека в соответствии с 
учетом его личностных особенностей и процессов, которые происходят в группе. 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
- знанием законов развития природы, общества, мышления и умением применять эти 

знания в профессиональной деятельности; умением анализировать и оценивать социально-
значимые явления, события, процессы; владением основными методами количественного 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь; способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 
переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии (ОК-9); 

- владением навыками самостоятельной, творческой работы; умением организовать свой 
труд; способностью порождать новые идеи, находить подходы к их реализации (ОК-16); 

- способностью использовать основы теории мотивации при решении управленческих 
задач (ПК-13); 

- способностью анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, 
групповые и организационные коммуникации (ПК-29). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 
- основные направления, подходы, теории в социальной психологии и современные 

тенденции развития социально-психологического знания; 
- основные категории и понятия социальной психологии; 
УМЕТЬ: 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию;  
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;  



- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 
предложения по повышению их эффективности; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 
организации; 

ВЛАДЕТЬ:  
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 
- навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной ответственности; 
- профессиональным языком предметной области знаний, уметь корректно выражать и 

аргументировано обосновывать положения предметной области знаний; 
- теоретическими закономерностями групповой жизни и деятельности. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «История государственного управления» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение исторических форм и условий 

государственного и муниципального управления в России, уяснение возможностей и 
последствий управленческой деятельности на государственном и муниципальном уровне в 
конкретно-исторических условиях российской государственности. 

Учебными задачами дисциплины являются: формирование у студентов глубоких знаний 
о закономерностях государственного управления в условиях российской специфики; 
усвоение принципов и критериев периодизации истории государственного управления; 
формирование понимания причинно-следственных связей в процессе развития российского 
государства и его институтов; понимание значения роли личности государственного 
служащего в решении конкретных государственно-исторических задач; усвоение типичных 
примеров успешной и безуспешной государственно-управленческой деятельности и причин 
её успешности и безуспешности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «История государственного управления» входит в базовую часть 

профессионального цикла (Б3.Б.12). Дисциплина основывается на знании логических основ и 
исторических форм социального и политического взаимодействия субъектов социальных 
отношений и политической деятельности, полученных в рамках курса «История» для 
программ бакалавриата. 

Дисциплина «История государственного управления» является базовой теоретической 
основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров по направлению 
081100.62 «Государственное и муниципальное управление» по дисциплинам: «Основы 
государственного и муниципального управления», «Административное право», «Принятие и 
исполнение государственных решений», «Государственная и муниципальная служба», 
«Государственное регулирование экономики». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
- стремлением работать на благо общества (ОК-1); 
- пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению этого 
понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-5); 

- умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации (ПК-25);  

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: основные тенденции развития государственного и муниципального управления, 

основные этапы развития государственного и муниципального управления как науки и 
профессии; принципы развития и закономерности функционирования государственной 
организации и ее отличия от частной организации (ОК-5);  

УМЕТЬ: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию (ПК-25);  

ВЛАДЕТЬ: навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 
государственных программ (ОК-5). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Деловые коммуникации» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является развитие коммуникативной компетентности 

профессионалов в сфере управления. 
Учебными задачами дисциплины являются: 
1) сформировать у студентов систематизированное представление о деловых 

коммуникациях как средстве сотрудничества, взаимодействия, обеспечения достижений 
целей работников, целей организации и целей общества; 

2) сформировать понимание того, что культура деловой коммуникации содействует 
установлению и развитию конструктивных деловых связей и партнёрства между субъектами 
деловых отношений и взаимодействий; 

3) сформировать теоретико-методологический базис для последующего освоения 
социально-коммуникационных и профессиональных дисциплин, входящих в структуру ООП 
бакалавриата, реализуемой вузом; 

4) содействовать формированию лидерских и коммуникативных качеств, 
ответственности (в том числе личной, социальной и социокультурной), наклонности и 
стремления сотворчества и сотрудничества; привить необходимые правила деловой этики и 
норм поведения, принятых в профессиональном сообществе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Деловые коммуникации» входит в базовую часть профессионального 

цикла (Б3.Б.13). 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для 

изучения дисциплины, соответствуют стандартам, заложенным в процессе освоения 
предшествующих дисциплин: «Социология и политология», «Психология», «Русский язык и 
культура речи», «Риторика». 

Дисциплина «Деловые коммуникации» является предшествующей для изучения 
дисциплин «Методы принятия управленческих решений», «Конфликтология», «Теория 
управления», «Связи с обществом в органах власти», «Эффективная презентация», 
«Управление общественными отношениями». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

способность к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, переговорам, 
проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; способность 
использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии (ОК–9); 

- способность работать в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во 
взаимодействии с другими членами коллектива (ОК–10); 

- способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды (ПК–11); 

- способность анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, групповые 
и организационные коммуникации (ПК–29); 

- способность выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при 
получении «обратной связи» в профессиональной деятельности (ПК–34); 

- способность к взаимодействию в ходе служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному поведению (ПК–35); 



- владение медиативными технологиями, умением организовывать, проводить и 
оценивать эффективность переговоров и примирительных процедур (ПК–37); 

- умением эффективно взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-51). 
В результате изучения дисциплины студент должен  
ЗНАТЬ: 
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами; 

- особенности построения коммуникационной системы предприятия с целью 
организации её деятельности; 

- основы делового общения и методы организации деловых коммуникаций; 
- особенности осуществления устного и письменного делового общения, электронных 

коммуникаций; 
- пути преодоления коммуникативных барьеров; 
УМЕТЬ: 
- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 
- выбирать адекватные деловой ситуации средства коммуникации; 
- применять полученные знания при решении социальных и профессиональных задач; 
- осуществлять продуктивное деловое общение: публичное выступление, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации; 
ВЛАДЕТЬ: 
- навыками деловых коммуникаций; 
- навыками влияния на индивида, группу, команду, общественность. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: приобретение основополагающих знаний в 

сфере принятия и исполнения управленческих решений, формирование управленческо-
правовой культуры бакалавров при принятии и исполнении государственных решений, 
формирование профессиональных навыков государственного служащего для решения 
управленческих задач на основе правовых норм.  

Учебными задачами дисциплины являются: изучение основных понятий 
конституционного, административного, гражданского, муниципального, гражданского 
процессуального права и ряда других смежных отраслей российского права, 
регламентирующих процесс принятия и исполнения управленческих решений; 
формирование умений и навыков принимать и исполнять управленческие решения в точном 
соответствии с действующим законодательством; формирование умений и навыков 
применять законы и подзаконные акты административного права при решении спорных 
ситуаций (правовых казусов); формирование навыков работы с электронными правовыми 
базами данных и способности анализировать действующее законодательство и практику его 
применения в различных судебных инстанциях. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» относится к базовой 

части профессионального цикла (Б3.Б.14). 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 

студентов: теоретических знаний по курсам «Основы права», «Конституционное право», 
«Административное право», «Гражданское право», «Муниципальное право», «Методы 
принятия управленческих решений». 

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» является итоговой в 
отношении ряда вышеназванных правовых и управленческих дисциплин, базовой 
теоретической основой и практическим инструментарием в освоении учебного курса 
«Управление государственной и муниципальной собственностью», формирует базовые 
возможности для выполнения выпускной работы бакалавров по направлению 081100.62 
«Государственное и муниципальное управление». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- понимание содержания, смысла, основных целей, социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению этого 
понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-5); 

- способность принимать участие в разработке управленческих решений и нести 
ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных обязанностей, 
умением оценивать последствия решений (ОК-15); 

- способность свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9); 
- умение правильно применять нормы права (ПК-10); 
В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: основные административные процессы и принципы их регламентации; виды 

государственных решений и методы их принятия (ОК-5), правовые и нравственно-этические 
нормы в сфере профессиональной деятельности (ПК-9); 

УМЕТЬ: интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и 
регионального законодательства, инструкции и нормативы (ПК-10);  



ВЛАДЕТЬ: методами реализации основных управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование и контроль) (ОК-15). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Трудовое право» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются:  
1. Выработка системного представление студентов о трудовом праве; 
2. Формирование знаний об источниках трудового права; 
3. Выработка устойчивых навыков работы с правовыми актами; 
3. Формирование способности применять законодательство о труде к конкретным 

жизненным обстоятельствам; 
4. Формирование навыков составления актов социального партнерства. 
Генеральной целью преподавания дисциплины является формирование и развитие 

компетенций в сфере трудового права. 
В области воспитания задачами являются: формирование социально-личностных 

качеств студентов, позволяющих решать сложные задачи в трудовой сфере государственного 
и муниципального управления: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, повышение их правовой и общей культуры. 

В области обучения задачами являются: подготовка в области основ трудового права; 
получение знаний в сфере правового регулирования трудовых отношений, определения 
правового статуса работника, работодателя и других субъектов трудовой деятельности в 
сфере государственного и муниципального управления; создание практических навыков 
решения задач в сфере трудового права и проведения юридического анализа трудовых 
конфликтов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
«Трудовое право» является учебной дисциплиной, входящей в базовую часть 

профессионального цикла по направлению подготовки 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление» (Б3). 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студентов, необходимым при 
освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 
дисциплин: знание понятия права, знание понятия правоотношения и его структуры, умение 
выявить юридическую основу отношений хозяйствующих субъектов, понимание 
правосубъектности стороны правоотношения. В качестве предшествующих необходимо 
освоение дисциплин «Основы права», «Теория управления», «Гражданское право». 

Данная дисциплина логически связана с последующим изучением дисциплины 
«Государственная и муниципальная служба». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- способность применять имеющиеся технологии и методы кадровой работы (ПК-8); 
- способность свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9); 
- умение правильно применять нормы права (ПК-10); 
- умение разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов, 

готовить заключения на нормативные правовые акты в соответствии с правилами 
юридической техники (ПК-15).  

В результате освоения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ (ПК-9): 
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в трудовом праве; 
УМЕТЬ (ПК-8, ПК-10, ПК-15): 



- интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и регионального 
законодательства; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения 
и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

ВЛАДЕТЬ (ПК-8, ПК-9, ПК-10):  
- юридической терминологией; 
 - навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Основы делопроизводства и документооборота» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование профессионала в сфере 

управленческой деятельности. 
Учебными задачами дисциплины являются: 
1) научить составлять различные виды документов; 
2) научить основам организации документооборота; 
3) научить современным технологиям создания документов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы делопроизводства и документооборота» входит в базовую часть 

дисциплин профессионального цикла (Б.3.Б.16).  
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для 

изучения дисциплины, соответствуют стандартам, заложенным в процессе освоения 
предшествующей дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Дисциплина «Основы делопроизводства и документооборота» является 
предшествующей для изучения дисциплин «Теория управления», «Связи с обществом в 
органах власти», «Методы принятия управленческих решений». 

 
 3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
- владением основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличием навыков работы с 
информационно-коммуникационными технологиями; способностью к восприятию и 
методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей её достижения 
(ОК–8); 

- наличием навыков составления, учёта, хранения, защиты, передачи служебной 
документации в соответствии с требованиями документооборота (ПК–14); 

- владением технологиями защиты информации (ПК–27); 
- умением вести делопроизводство и участвовать в ведении документооборота в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организациях, предприятиях и учреждениях, 
политических партиях, общественно-политических и коммерческих организациях (ПК–45). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: основные принципы организации делопроизводства и документооборота в 

органах государственной и муниципальной власти; положения и требования, установленные 
действующими нормативными актами по делопроизводству и архивному делу (ОК–8); 

УМЕТЬ: использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 
будущей профессиональной деятельности; вести делопроизводство в различных 
организациях; совершенствовать документооборот организации (ПК–14); 

ВЛАДЕТЬ: навыками работы с правовыми актами, навыками составления документов 
разных видов, разработки инструктивно-методической документации, владения 
информационными технологиями, соблюдения речевого этикета в документе (ПК–45). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Экономика государственного и муниципального сектора» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами дисциплины являются формирование теоретических знаний по 

структуре национального хозяйства, специфике управления социально-экономическими 
процессами, организации деятельности предприятий и учреждений основных отраслей 
производственной и социальной сферы с учетом полномочий местного самоуправления, 
функционированию финансовых механизмов, внутренних и внешних связей 
государственного и муниципального сектора. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Экономика государственного и муниципального сектора» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин по направлению обучения 081100.62 
«Государственное и муниципальное управление». 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 
«Экономическая теория», «Теория управления», «Основы маркетинга», «Статистика». 

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, будут востребованы при 
изучении курсов: «Социальная политика и доходы населения», «Информационные 
технологии в управлении», «Региональное управление и территориальное планирование», 
«Инновационный менеджмент», «Принятие и исполнение государственных решений», 
«Прогнозирование и планирование», «Управленческий консалтинг». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины выпускник с квалификацией «бакалавр» по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» должен обладать 
следующими компетенциями:  

А) общекультурными:  
1. компетенции гражданского поведения и этики:  
- знание требований профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с 

ними; обладание нетерпимостью к отступлениям от правил этического поведения, в том 
числе в отношении других лиц; обладание гражданской ответственностью и 
требовательностью к соблюдению правил этического поведения (ОК-2).  

2. компетенции общекультурного, социального, профессионально-информационного 
взаимодействия:  

- владение основными способами и средствами информационного взаимодействия, 
получения, хранения, переработки, интерпретации информации, навыками работы с 
информационно-коммуникационными технологиями; способность к восприятию и 
методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-8);  

3. компетенции самосовершенствования:  
- владение навыками самостоятельной, творческой работы; умение организовать свой 

труд; способность порождать новые идеи, находить подходы к их реализации (ОК-16). 
Б) профессиональными:  
1. организационно-управленческая деятельность:  
- умение выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 
управленческого решения (ПК-3); 

2. коммуникативная деятельность:  
- умение устанавливать и использовать информационные источники для учета 

потребностей заинтересованных сторон при планировании деятельности органа власти (ПК-
28); 



3. проектная деятельность:  
- способность оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ (ПК-44).  
4. вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность:  
- умение эффективно взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-51).  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; принципы 

формирования системы государственных и муниципальных финансов, бюджетов различных 
уровней, основные составляющие бюджетного процесса; совокупность экономических 
отношений в процессе формирования, распределения и использования публичных финансов; 
типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования.  

УМЕТЬ: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; интегрировать в деятельность подразделения положения 
федерального и регионального законодательства, инструкции и нормативы; анализировать 
внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 
влияние на организацию; прогнозировать и определять потребность организации в 
персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения; использовать различные 
методы оценки эффективности профессиональной деятельности государственных служащих 
и муниципальных служащих.  

ВЛАДЕТЬ: методами реализации основных управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование и контроль); современным инструментарием 
управления человеческими ресурсами; навыками разработки планов развития территорий с 
учетом географических особенностей регионов; навыками оценки экономических и 
социальных условий осуществления государственных программ. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Управление государственным и муниципальным заказом» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины является получение систематизированных 

знаний в области управления государственным и муниципальным заказом. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Управление государственным и муниципальным заказом» относится к 

базовой части профессионального цикла (Б3.Б18). 
Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 

«Теория организации», «Теория управления», «Практика государственно-частного 
партнерства», «Государственное регулирование экономики», «Методы принятия 
управленческих решений».  

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, будут востребованы при 
изучении курса «Инновационный менеджмент».  

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- оперирование информацией о ключевых вопросах и технологиях государственного 

регулирования для четкого и убедительного публичного изложения (ПК-22); 
- способность оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ (ПК-44).  
- владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов (ПК-49). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ:  
- совокупность экономических отношений в процессе формирования, распределения и 

использования публичных финансов; 
- основные нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок размещения и 

проведения заказа; 
- бюджетные основы закупочной деятельности; 
УМЕТЬ:  
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 
- использовать и составлять нормативные и правовые документы, позволяющие 

обеспечить взаимодействие всех заинтересованных сторон при размещении заказа; 
- формировать оптимальную схему организации процесса закупок, отвечающую 

законодательной регламентации процедур и сроков размещения заказов; 
ВЛАДЕТЬ:  
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся основой для размещения и реализации заказа; 
- современными методами прогнозирования в закупочной деятельности; 
- навыками оценки социально-экономической эффективности использования бюджетных 

средств. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Региональное управление и территориальное планирование» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины являются изучение закономерностей 

регионального развития, исследование методов управления экономикой региона и 
использование этих методов в практике государственного и муниципального управления. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и тесно связана с 

такими дисциплинами, как «Экология», «Основы государственного и муниципального 
управления», «Принятие и исполнение государственных решений», «Управление развитием 
территорий», «Теория организации», «Государственное регулирование экономики», «Опыт 
зарубежного управления». Взаимосвязь между этими дисциплинами обусловлена логикой 
учебно-педагогического процесса, поскольку именно в ходе изучения данной дисциплины 
обеспечивается взаимосвязь и осознание отдельных элементов теории и практики 
государственного и муниципального управления и интеграции их в единый системный 
подход к экономике и управлению регионом как к целому.  

К числу «входных» знаний студента относятся следующие: знание основных проблем и 
процессов развития отдельных регионов, умение работать со статистическими и 
фактическими материалами, относящимися к региональному развитию, знакомство с 
теоретическими основами принятия управленческих решений.  

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, будут востребованы при 
изучении курса «Прогнозирование и планирование».  

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- умение определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции (ПК-16); 
- умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации (ПК-24); 

- умение выявлять и оценивать проектные возможности в профессиональной 
деятельности и формулировать проектные цели (ПК-39); 

- способность к адекватной оценке поставленных целей и результатов деятельности (ПК-
48). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: нормативно-правовое обеспечение управления экономикой регионов, систему 

управления экономикой регионов, деятельности региональных органов управления, 
специфики социально-экономического территорий, методов управления социально-
экономическим развитием. 

УМЕТЬ: анализировать на основе социально-экономических показателей темпы и 
траектории развития территорий, проводить разработку планов и программ социально-
экономического развития регионов, а также разрабатывать предложения по 
совершенствованию управления развитием регионов.  

ВЛАДЕТЬ: навыками аналитической работы по исследованию и изучению фактических 
и статистических материалов, навыками работы по выполнению проектов и программ 
социально-экономического развития территорий.  



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Инновационный менеджмент» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины является получение систематизированных 

знаний в области инновационного управления. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к вариативной части 

профессионального цикла по направлению обучения 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление».  

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 
«Теория организации», «Теория управления», «Инвестиционный менеджмент», 
«Государственное регулирование экономики», «Основы маркетинга», «Методы принятия 
управленческих решений».  

Дисциплина является завершающей в рамках обучения на степень бакалавра. 
 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины выпускник с квалификацией «бакалавр» по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» должен обладать 
следующими компетенциями:  

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 
исполнять управленческие решения (ПК-2);  

- умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 
оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 
управленческого решения (ПК-3);  

- способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков (ПК-4);  
- способностью применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения (ПК-5);  
- способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умеет 

эффективно исполнять обязанности (ПК-6);  
- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-7);  
- умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 
(ПК-12);  

В результате освоения дисциплины студент должен ЗНАТЬ:  
- основное содержание инновационной стратегии государства, концепций, 

определяющих перспективы долгосрочного социально-экономического развития страны;  
- основные принципы организации и основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие инновационную деятельность; 
- специфику организационно-управленческой деятельности в инновационной сфере; 
- современные концепции и подходы к организации инноваций. 
УМЕТЬ:  
- оценить перспективы инновационной деятельности для развития территорий, систем 

управления государственными организациями; 
- оценить инновационную деятельность с точки зрения её эффективности; 
- осуществлять выбор рациональных организационных структур управления 

инновациями; 
ВЛАДЕТЬ:  
- методами реализации основных управленческих функций; 
- навыками оценки экономических и социальных условий реализации инновационных 



проектов. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Социология управления» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
– раскрыть социологические проблемы управления, социологические теории и 

концепции управления; 
– показать специфику социальных отношений в процессе управления; 
– научить прогнозировать социально-экономические и политические процессы в 

управлении и принимать эффективные, социально ориентированные управленческие 
решения. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
– ознакомить студентов с основными теориями и концепциями социологии управления;  
– освоить основные категории, понятия и термины социологии управления;  
– ознакомить студентов с основными методами социологического анализа;  
– показать студентам взаимосвязь управления с различными социальными подсистемами 

общества;  
– развить умения студентов научно анализировать социально значимые проблемы и 

управленческие процессы, развить способности поиска нестандартных управленческих 
решений;  

– развить умения снимать противоречия между управляющими и управляемыми в 
условиях агрессивной среды управления. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Социология управления» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 081100.62 
«Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина основывается на знании умений и компетенций студентов, полученных при 
освоении дисциплин: «Философия», «Социология и политология». 

Дисциплина «Социология управления» является базовой теоретической основой и 
практическим инструментарием в изучении дисциплин «Прогнозирование и планирование», 
«Основы управления персоналом». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии (ОК-3); 
- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-7); 
- умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 
(ПК-12); 

- умением определять социальные, политические, экономические закономерности и 
тенденции (ПК-16); 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ (ОК-3, ПК-16): 
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами. 

- типы организационной культуры и методы её формирования. 
УМЕТЬ (ПК-7): 



- диагностировать организационную культуру, выявлять её сильные и слабые стороны, 
разрабатывать предложения по её совершенствованию, разрабатывать программы 
осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач. 
ВЛАДЕТЬ (ПК-12): 
- навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной ответственности. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Социальная политика и доходы населения» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины являются получение студентами знаний о 

государственной социальной политике во всем многообразии ее составляющих, а также о 
социальных технологиях и средствах удовлетворения социальных потребностей людей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Социальная политика и доходы населения» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин по направлению обучения 081100.62 «Государственное 
и муниципальное управление». 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 
«Государственное регулирование экономики», «Демография», «Экономика государственного 
и муниципального сектора», «Экономика и управление социальной сферой». 

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, будут востребованы при 
параллельном изучении курсов «Налоги и налогообложение», «Государственная и 
муниципальная служба». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:  
1. информационно-методическая деятельность:  
- умение определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции (ПК-16); 
- умение применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов и 
организаций (ПК-24). 

2. проектная деятельность:  
- способность оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ (ПК-44).  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: основы государственной политики в сфере доходов населения, труда и трудовых 

отношений, в области социальной поддержки и защиты нетрудоспособных и малоимущих 
слоев населения, основные направления развития отраслей социальной сферы. 

УМЕТЬ: находить решения по наиболее актуальным, сложным и острым проблемам, 
возникающим при формировании концепции уровня жизни. 

ВЛАДЕТЬ: вопросами государственного регулирования доходов населения. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Маркетинг территорий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины является получение систематизированных 

знаний в области маркетинга территорий. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Маркетинг территорий» относится к вариативной части 

профессионального цикла по направлению обучения 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 
«Деловые коммуникации», «Социальная психология», «Введение в специальность».  

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, будут востребованы при 
изучении курсов «Эффективная презентация», «Управление проектами», «Инновационный 
менеджмент», «Региональное управление и территориальное планирование», «Социальная 
политика и доходы населения». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:  
1. информационно-методическая деятельность:  
- умение определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции (ПК-16); 
2. коммуникативная деятельность:  
- способность представлять интересы и официальную информацию органа власти, 

государственной или муниципальной организации, учреждения при взаимодействии с иными 
государственными органами и органами местного самоуправления, организациями, 
институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, гражданами (ПК-
32); 

- понимание основных закономерностей и владение базовыми технологиями 
формирования общественного мнения (ПК-36); 

- владение медиативными технологиями, умение организовывать, проводить и оценивать 
эффективность переговоров и примирительных процедур (ПК-37); 

- владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы (ПК-38).  

4. проектная деятельность:  
- способность разрабатывать проекты социальных изменений (ПК-42);  
- способность оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ (ПК-44).  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: комплекс мер, обеспечивающий целевую ориентацию маркетинга территорий; 

демаркетинг территорий; посредников маркетинга территорий, стратегии маркетинга 
территорий. 

УМЕТЬ: проводить специальные мероприятия для прессы; проводить мониторинг 
периодических изданий, Рунета и телепередач. 

ВЛАДЕТЬ: навыками аналитической работы в пресс-службе. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Страхование и управление рисками» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины является получение студентами знаний о понятии, видах и 

методах управления рисками, возникающими в процессе государственного и 
муниципального управления, с сущностью и формами страховой защиты, которые в 
условиях рыночной экономики являются необходимыми для нормального существования 
любого субъекта хозяйственной деятельности. 

Учебными задачами дисциплины являются: изучение студентами социально-
экономической сущности страхования, классификационных признаков страхования; 
рассмотрение отраслей, подотраслей и видов страхования; основ актуарных расчетов, 
состава и структуры страхового тарифа, понятия и принципов тарифной политики 
страховщика; природы рисков и причины их возникновения, видов рисков и особенностей их 
регулирования, классификации рисков, методов управления и оценки рисков. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Страхование и управление рисками» относится к вариативной части 

профессионального цикла. Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, 
позволят бакалаврам самостоятельно ориентироваться в пространстве теории страхования и 
практики построения страховых отношений; уметь извлекать необходимую информацию по 
вопросам страхования, дифференцировать ее и анализировать, исходя из цели исследования. 
Дисциплина является завершающей в рамках обучения на степень бакалавра. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 
студентов: «Основы математического моделирования социально-экономических процессов», 
«Экономика государственного и муниципального сектора», «Планирование и 
проектирование организаций». 

Дисциплина «Страхование и управление рисками» является базовой теоретической 
основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров направления 081100.62 
«Государственное и муниципальное управление» к прохождению преддипломной практики 
и разработке ВКР. 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
- владением основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличием навыков работы с 
информационно-коммуникационными технологиями; способностью к восприятию и 
методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-8); 

- способностью принимать участие в разработке управленческих решений и нести 
ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных обязанностей, 
умением оценивать последствия решений (ОК-15); 

- способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков (ПК-4); 
- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков и управление 
бюджетом (ПК-40); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ:  
- основные понятия, категории и инструменты страхования(ПК-4);  
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,  
характеризующих деятельность субъектов страхового дела (ОК-8);  



-сущность рисков, их классификацию и методы оценки (ПК-4);  
-системы управления рисками(ПК-40); 
- сущность страхования как метод управления риском(ПК-4). 
УМЕТЬ: 
 - анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на рынке страхования 

(ОК-15); 
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели страховых компаний (ПК-40);  
 ВЛАДЕТЬ:  
- методиками обоснования страховых тарифов, содержанием программ страховой 

защиты различных объектов (ПК-40); 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных (ПК-40);  
- современными методиками расчета и анализа экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на страховом рынке (ПК-40). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Муниципальное право» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: приобретение основополагающих знаний в 

области муниципального права и ряда смежных отраслей российского права, формирование 
правовой культуры студентов в сфере муниципально-правового регулирования, 
формирование профессиональных навыков для решения управленческих задач на основе 
муниципального права.  

Учебными задачами дисциплины являются: изучение основных понятий 
муниципального права и ряда смежных отраслей российского права, формирование умений и 
навыков принимать управленческие решения в точном соответствии с действующим 
законодательством, формирование умений и навыков применять законы и подзаконные акты 
муниципального права при решении спорных ситуаций (правовых казусов), формирование 
навыков работы с электронными правовыми базами данных и способности анализировать 
действующее законодательство и практику его применения в различных судебных 
инстанциях. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б3.В.ОД.7) как обязательная дисциплина. 
Дисциплина основывается на умениях и компетенциях студентов, полученных при 

освоении курсов «Основы права», «Конституционное право», «Административное право», 
«Гражданское право», «Основы государственного и муниципального управления». 

Дисциплина «Муниципальное право» является базовой теоретической основой и 
практическим инструментарием в подготовке к учебным курсам: «Государственная и 
муниципальная служба», «Принятие и исполнение управленческих решений», «Управление 
государственным и муниципальным заказом». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- понимание содержания, смысла, основных целей, социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению этого 
понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-5); 

- способность представлять результаты своей работы для других специалистов, 
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 
альтернативные решения (ОК-7); 

- способность свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9); 
- умение правильно применять нормы права (ПК-10); 
- умение разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов, 

готовить заключения на нормативные правовые акты в соответствии с правилами 
юридической техники (ПК-15); 

- умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 
деятельности лиц, на должностях государственной гражданской службы Российской 
Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, 
государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации на должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации (муниципальной службы), на должностях в государственных 
и муниципальных организациях и учреждениях, на административных должностях в 
государственных и муниципальных предприятиях, в научно-исследовательских и 



образовательных организациях в сфере государственного и муниципального управления, в 
политических партиях, общественно-политических и некоммерческих организациях (ПК-19); 

- умение осуществлять вспомогательное обеспечение исполнения основных функций 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, предприятий и учреждений, политических партий, 
общественно-политических и некоммерческих организаций, их административных 
регламентов (ПК-47); 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; (ПК-9); особенности конституционного строя, правового положения граждан, 
форм государственного устройства, организации и функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления в России; сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в 
административном, гражданском, трудовом, муниципальном праве (ПК-10);  

УМЕТЬ: интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и 
регионального законодательства, инструкции и нормативы (ПК-15); оперировать 
юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения (ОК-5); анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом (ПК-10); использовать и составлять нормативные 
и правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности (ПК-15), 
(ПК-19); 

ВЛАДЕТЬ: юридической терминологией (ОК-7); навыками работы с правовыми актами 
(ПК-15); навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ПК-
47). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Инвестиционный менеджмент» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об инвестиционном управлении и инвестиционных проектах как 
инструментах привлечения дополнительных финансовых ресурсов государства и 
муниципалитетов.  

Учебными задачами дисциплины являются: 
- формирование теоретических и практических знаний о роли, видах и особенностях 

инвестиций, о механизме принятия инвестиционных решений, разработке и реализации 
инвестиционных проектов;  

- изучение способов управления инвестиционным портфелем, оценки его 
эффективности; 

- исследование управленческих решений, принимаемых субъектами инвестиционного 
рынка, и их адаптация к конкретным ситуациям; 

- формирование системы умений работы с нормативно-правовой базой, статистическими 
и фактическими данными, отражающими инвестиционные процессы; 

- исследование причин современных финансовых кризисов и их последствий. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 
Дисциплина основывается на знании дисциплин, умений и компетенций студентов, 

сформированных в ходе изучения курсов: «Экономическая теория», «Управление развитием 
территорий», «Управление проектами», «Практика государственно-частного партнерства». 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» является теоретической основой и 
практическим инструментарием при изучении курса «Инновационный менеджмент», 
«Страхование и управление рисками», «Управление государственной и муниципальной 
собственностью». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
- знанием законов развития природы, общества, мышления и умением применять эти 

знания в профессиональной деятельности; умением анализировать и оценивать социально-
значимые явления, события, процессы; владением основными методами количественного 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- способностью принимать участие в разработке управленческих решений и нести 
ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных обязанностей, 
умение оценивать последствия решений (ОК-15); 

- способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков (ПК-4); 
- умением правильно применять нормы права (ПК-10); 
- умением выявлять и оценивать проектные возможности в профессиональной 

деятельности и формулировать проектные цели (ПК-39); 
- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков и управление 
бюджетом (ПК-40); 

- наличием навыков разработки проектной документации (ПК-43); 
- способностью оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ (ПК-44); 
В результате освоения дисциплины студент должен: 



ЗНАТЬ:  
законы развития общества, способы применения этих знаний в инвестиционной 

деятельности; методы количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в инвестиционном менеджменте (ОК-4); 

методику разработки и оценки последствий реализации управленческих решений в 
инвестиционной деятельности, ответственность за реализацию этих решений в пределах 
своих должностных обязанностей (ОК-15); 

особенности принятия инвестиционного решения в условиях неопределенности и 
финансовых рисков (ПК-4); 

нормы права, регулирующие инвестиционную деятельность (ПК-10); 
способы и приемы выявления и оценки проектных инвестиционных возможностей в 

профессиональной деятельности и формулировать проектные цели (ПК-39); 
современные методы управления инвестиционным проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков и управление 
бюджетом проекта (ПК-40); 

основы разработки проектной документации по инвестиционным проектом (ПК-43); 
методику анализа и оценки экономических, социальных, политических условий и 

результатов осуществления государственных инвестиционных программ (ПК-44); 
УМЕТЬ: 
применять законы развития общества в инвестиционной деятельности, анализировать и 

оценивать инвестиционные процессы и явления, оценивать социальные, политические, 
экономические закономерности и тенденции инвестиционного потенциала региона, владеть 
основными методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при управлении инвестиционными проектами (ОК-4); 

разрабатывать управленческих решения в сфере инвестиционной деятельности, нести 
ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных обязанностей, 
оценивать последствия этих решений (ОК-15); 

принимать решения в условиях неопределенности и рисков, минимизировать 
инвестиционные риски в условиях неопределенности (ПК-4); 

правильно применять нормы права, регулирующего сферу инвестиционной деятельности 
(ПК-10); 

выявлять и оценивать проектные возможности в инвестиционной деятельности, 
формулировать цели инвестиционных проектов (ПК-39); 

использовать современные методы управления инвестиционными проектами, 
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение и 
минимизацию инвестиционных рисков, управление бюджетом инвестиционных проектов; 
осуществлять анализ состояния инвестиционного развития субъекта инвестиционной 
деятельности (ПК-40); 

на основе современной методики осуществлять разработку инвестиционной проектной 
документации по этапам реализации инвестиционных проектов (ПК-43); оценивать 
экономические, социальные, политические условия и социально-экономические результаты 
инвестиционной деятельности для развития территорий; оценить инвестиционную 
деятельность с точки зрения её эффективности, а также результатов осуществления 
государственных и муниципальных инвестиционных программ (ПК-44); 

ВЛАДЕТЬ:  
современной методикой анализа и оценки инвестиционных процессов, оказывающих 

влияние на инвестиционную деятельность; основными методами количественного анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

навыками обобщения информации, необходимой для разработки инвестиционной 
стратегии, постановке цели инвестиционного проекта и выбору путей ее достижения; 
способностью принимать участие в разработке и выборе оптимального варианта 
инвестиционных управленческих решений, методикой оценки результатов и последствий 



принятого управленческого решения, способностью нести ответственность за их 
реализацию, умением оценивать социально-экономические последствия этих решений (ОК-
15); 

способностью принимать решения в условиях неопределенности и оптимизации 
инвестиционных рисков (ПК-4); 

умением правильно применять нормы права, регулирующие инвестиционную 
деятельность ее участников (ПК-10); 

способностью определять социальные, политические, экономические закономерности и 
тенденции в инвестиционной сфере, умением выявлять и оценивать проектные возможности 
в профессиональной деятельности и формулировать инвестиционные цели; навыками 
количественных и качественных методов инвестиционного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций 
(ПК-39); 

способностью использовать современные методы управления инвестиционным 
проектом, направленные на своевременное получение качественных результатов, 
определение рисков и управление бюджетом (ПК-40); 

навыками разработки проектной документации по инвестиционным проектам (ПК-43); 
способностью оценивать экономические, социальные, политические условия и 

результаты осуществления инвестиционных государственных и муниципальных программ 
(ПК-44). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Управление развитием территорий» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины являются изучение закономерностей развития 

территорий различного таксономического уровня, методов управления развитием этих 
территорий (экономических, архитектурно-градостроительных, экологических и т.д.) и 
использование этих методов в практике государственного и муниципального управления. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин.  
Изучение дисциплины основано на знании курсов «Экология», «Основы 

государственного и муниципального управления». Взаимосвязь между этими дисциплинами 
обусловлена логикой учебно-педагогического процесса, поскольку именно в ходе изучения 
данной дисциплины обеспечивается взаимосвязь и осознание отдельных элементов теории и 
практики государственного и муниципального управления и интеграции их в единый 
системный подход к экономике и управлению регионом как к целому.  

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, будут востребованы при 
изучении курсов «Региональное управление и территориальное планирование», 
«Государственное регулирование экономики», «Экономика государственного и 
муниципального сектора», «Государственные и муниципальные финансы», «Принятие и 
исполнение государственных решений», «Социальная политика и доходы населения». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
1. организационно-управленческая деятельность:  
- способен принимать решения в условиях неопределенности и рисков (ПК-4);  
- умеет оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-7);  
2. информационно-методическая деятельность:  
- умеет определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции (ПК-16);  
- умеет применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов и 
организаций (ПК-24);  

3. проектная деятельность:  
- умеет выявлять и оценивать проектные возможности в профессиональной деятельности 

и формулировать проектные цели (ПК-39);  
- способен использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков и управление 
бюджетом (ПК-40);  

- способен разрабатывать проекты социальных изменений (ПК-42);  
- имеет навыки разработки проектной документации (ПК-43);  
- способен оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

(результаты) осуществления государственных программ (ПК- 44).  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: закономерности территориального развития, специфику развития отдельных 

типов регионов, виды методов управления развитием территорий, факторы, влияющие на 
региональное развитие системы показателей социально-экономического развития.  

УМЕТЬ: анализировать на основе социально-экономических, архитектурно-
градостроительных, экологических и других показателей основные направления развития 



территорий, давать оценку эффективности социально-экономического развития территорий, 
проводить критический анализ качества территориального развития.  

ВЛАДЕТЬ: навыками аналитической работы по исследованию изучению фактических и 
статистических материалов в территориальном разрезе, навыками работы по выполнению 
оценок территориального развития. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Экономика и управление социальной сферой» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины являются получение студентами знаний в 

области экономики и управления в социальной сфере на различных уровнях, обучение 
умению эффективно управлять объектами социальной сферы. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Экономика и управление социальной сферой» относится к вариативной 

части профессионального цикла по направлению обучения 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 
«Демография», «Управление развитием территорий».  

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, будут востребованы при 
изучении курсов «Налоги и налогообложение», «Региональное управление и 
территориальное планирование», «Социальная политика и доходы населения». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины выпускник с квалификацией «бакалавр» по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» должен обладать 
следующими компетенциями:  

А) общекультурными:  
1. компетенции гражданского поведения и этики:  
- стремление работать на благо общества (ОК-1); 
2. компетенции общекультурного, социального, профессионально-информационного 

взаимодействия:  
- понимание содержания, смысла, основных целей, социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления; стремление к улучшению этого понимания 
через использование знаний в своей деятельности (ОК-5); 

3. компетенции самосовершенствования:  
- способность и готовность к личностному и профессиональному 

самосовершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, самоорганизации, 
самоконтролю, к расширению границ своих профессионально-практических познаний; 
умение использовать методы и средства познания, различные формы и методы обучения и 
самоконтроля, новые образовательные технологии, для своего интеллектуального развития и 
повышения культурного уровня (ОК-13);  

Б) профессиональными:  
1. организационно-управленческая деятельность:  
- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения (ПК-2); 
2. информационно-методическая деятельность:  
- умение определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции (ПК-16); 
- способность принимать решения в условиях неопределенности и рисков (ПК-4); 
- оперирование информацией о ключевых вопросах и технологиях государственного 

регулирования для четкого и убедительного публичного изложения (ПК-22); 
- умение применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов и 
организаций (ПК-24); 

3. коммуникативная деятельность:  



- способность представлять интересы и официальную информацию органа власти, 
государственной или муниципальной организации, учреждения при взаимодействии с иными 
государственными органами и органами местного самоуправления, организациями, 
институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, гражданами (ПК-
32); 

4. проектная деятельность:  
- способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков и управление 
бюджетом (ПК-40); 

- способность оценивать экономические, социальные, политические условия и 
последствия (результаты) осуществления государственных программ (ПК-44); 

5. вспомогательно-технологическая (исполнительская) деятельность:  
- умение осуществлять вспомогательное обеспечение исполнения основных функций 

органов и организаций, их административных регламентов (ПК-47); 
- способность к адекватной оценке поставленных целей и результатов деятельности (ПК-

48);  
- умение эффективно взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-51).  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: систему организации управления социальной сферой по уровням РФ: субъектов 

РФ, административных округов, муниципальных образований; нормативно-правовые основы 
деятельности исполнительной власти по управлению социальной сферой. 

УМЕТЬ: разрабатывать программы осуществления организационных изменений в 
социальной сфере и оценивать их эффективность; организовывать выполнение программ 
социального развития во всех элементах социальной сферы: в образовании, 
здравоохранении, культуре, спорте и туризме, социальной защите. 

ВЛАДЕТЬ: методами реализации основных управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование и контроль); современными методиками реализации 
программно-целевого управления по всем уровням управления в социальной сфере. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Управление проектами» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины является получение систематизированных 

знаний в области управления проектами экономического и социального развития. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части 

профессионального цикла по направлению обучения 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курса 
«Теория управления».  

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, будут востребованы при 
изучении курсов «Управление государственной и муниципальной собственностью», 
«Инновационный менеджмент». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины выпускник с квалификацией «бакалавр» по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» должен обладать 
следующими компетенциями:  

- умеет выявлять и оценивать проектные возможности в профессиональной деятельности 
и формулировать проектные цели (ПК-39);  

- способен использовать современные методы управления проектом, направленные на 
своевременное получение качественных результатов, определение рисков и управление 
бюджетом (ПК-40);  

- готов участвовать в реализации программ организационных изменений (ПК-41)  
- способен разрабатывать проекты социальных изменений (ПК-42);  
- имеет навыки разработки проектной документации (ПК-43);  
- способен оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

(результаты) осуществления государственных программ (ПК- 44).  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ:  
- основное содержание инновационной стратегии государства, концепций, 

определяющих перспективы долгосрочного социально-экономического развития страны;  
- основные принципы организации и основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие проектное управление в рамках организации; 
- специфику формирования проектных структур и особенности их управления; 
УМЕТЬ:  
- оценить перспективы осуществления проекта для развития территорий, систем 

управления государственными организациями; 
- оценить проектную деятельность с точки зрения её эффективности; 
- осуществлять выбор источников финансирования проекта с точки зрения 

результативности деятельности. 
ВЛАДЕТЬ:  
- методами реализации основных управленческих функций; 
- навыками оценки экономических и социальных условий реализации проектов; 
- методами оценки экономической эффективности проекта. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Управление государственной и муниципальной собственностью» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются овладение знанием теории и приобретение 

практических навыков управления государственной и муниципальной собственностью. 
Учебными задачами дисциплины являются: 
- Умение управлять государственным и муниципальным имуществом; 
- Приобретение студентами необходимой методологической базы для оценки 

сложившихся тенденций развития системы управления государственной и муниципальной 
собственностью; 

- Обучение основам управления государственной и муниципальной собственностью с 
точки зрения соблюдения действующего законодательства. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Управление государственной и муниципальной собственностью» 

относится к вариативной части профессионального цикла по направлению обучения 
081100.62 «Государственное и муниципальное управление». 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 
«Государственное регулирование экономики», «Основы государственного и муниципального 
управления», «Практика государственно-частного партнерства», «Административное право», 
«Гражданское право», «Региональное управление и территориальное планирование». 

Дисциплина является завершающей в рамках обучения на степень бакалавра и является 
базовой теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке к 
прохождению преддипломной практики и разработке ВКР. 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- оперирование информацией о ключевых вопросах и технологиях государственного 

регулирования для четкого и убедительного публичного изложения (ПК-22); 
- способность оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ (ПК-44).  
- владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов (ПК-49). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ:  
- теоретические и методологические основы управления государственной и 

муниципальной собственностью в рыночной экономике;  
- сущность, содержание и принципы управления имущественным комплексом 

организаций и предприятий;  
- элементы организационных структур по стратегическому управлению имущественным 

комплексом. 
ВЛАДЕТЬ: 
- методами анализа рынка и изучения рыночного спроса и, методами управления 

государственной и муниципальной собственностью, управления ресурсами территорий; - 
навыками выявления нарушений законодательства. 

УМЕТЬ: 
- применять на практике полученные знания при анализе конкретных ситуаций; 
- анализировать методы оценки собственности;  
- разбираться в формировании государственной политики в отношении собственности в 

соответствии с поставленными целями и задачами;  



- проводить контроль за эффективностью использования государственной и 
муниципальной собственности. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Экономическая безопасность» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины является получение систематизированных 

знаний в области обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к вариативной части 

профессионального цикла по направлению обучения 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 
«Теория управления», «Основы математического моделирования социально-экономических 
процессов».  

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, будут востребованы при 
изучении курсов «Прогнозирование и планирование», «Страхование и управление рисками», 
«Государственное регулирование экономики», «Инновационный менеджмент», «Управление 
государственным и муниципальным заказом». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины выпускник с квалификацией «бакалавр» по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» должен обладать 
следующими компетенциями:  

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1);  
- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения (ПК-2);  
- умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 
управленческого решения (ПК-3);  

- способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков (ПК-4);  
- способностью применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения (ПК-5);  
- способностью принимать участие в проектировании организационных действий, умеет 

эффективно исполнять обязанности (ПК-6);  
- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-7);  
- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9);  
- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-11);  
- умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 
(ПК-12);  

- способностью использовать основы теории мотивации при решении управленческих 
задач (ПК-13);  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ:  
Концептуальные и историко-правовые аспекты безопасности общества, государства и 

личности, современные угрозы безопасности в реальном секторе экономики, 
внешнеэкономические аспекты экономической безопасности, роль социальной политики в 
стратегии экономической безопасности, меры и механизмы обеспечения экономической 
безопасности страны  

УМЕТЬ:  



Использовать макрофинансовые индикаторы и их пороговые значения, использовать 
индикаторы, характеризующие соотношения сбережений и инвестиций. Обосновать 
пороговые значения индикаторов безопасности банковской деятельности. Использовать 
ценовые индикаторы. 

ВЛАДЕТЬ:  
понятийно-категориальным аппаратом, свойственным экономической безопасности, 

основными методиками, позволяющими оценить состояние экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Планирование и проектирование организаций» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: формирование теоретических знаний, навыков 

выбора и обоснования альтернативных вариантов функционирования и развития 
организаций, умения разрабатывать планы; изучение средств и методов принятия плановых 
решений в организациях. 

Учебными задачами дисциплины являются: ознакомление с теорией и методологией 
планирования и проектирования организаций; усвоение содержания и организации пла-
нирования организаций. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Планирование и проектирование организаций» относится к вариативной 

части профессионального цикла. Знания, полученные в результате изучения данной 
дисциплины, позволят бакалаврам использовать в профессиональной деятельности основные 
средства и методы планирования и проектирования организаций, обеспечивающие 
эффективную деятельность организации. 

Дисциплина основывается на знаниях, умениях и компетенциях студентов, полученных 
при освоении курсов: «Основы математического моделирования социально-экономических 
процессов», «Экономика государственного и муниципального сектора». 

Дисциплина имеет логическое продолжение в курсе «Прогнозирование и планирование», 
является базовой теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке 
бакалавров направления 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» к 
прохождению преддипломной практики и разработке ВКР. 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
- владением основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличием навыков работы с 
информационно-коммуникационными технологиями; способностью к восприятию и 
методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-8); 

- способностью принимать участие в разработке управленческих решений и нести 
ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных обязанностей, 
умением оценивать последствия решений (ОК-15); 

- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 
(ПК-7); 

 - умением выявлять и оценивать проектные возможности в профессиональной 
деятельности и формулировать проектные цели (ПК-39); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 
 - принципы целеполагания, виды и методы планирования (ОК-8);  
- совокупность экономических отношений в процессе формирования, распределения и 

использования публичных финансов; 
- принципы внутрифирменного планирования (ПК-7);  
- последовательность действий при разработке плановых и проектных документов (ПК-

39).  
УМЕТЬ:  
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций (ОК-15; ПК-39); 



 - применять полученные теоретические знания при составлении различных плановых и 
проектных документов (ПК-7);. 

ВЛАДЕТЬ:  
- навыками разработки планов развития территорий с учетом географических 

особенностей регионов (ПК-39);  
- навыками планирования, проектирования и совершенствования организаций (ПК-7). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Связи с обществом в органах власти» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины является получение систематизированных 

знаний в области связей с общественностью в органах государственной власти. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Связи с обществом в органах власти» относится к вариативной части 

профессионального цикла по направлению обучения 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 
«Демография», «Основы маркетинга», «Социальная психология».  

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, будут востребованы при 
изучении курсов «Эффективная презентация», «Этика государственной и муниципальной 
службы», «Социальная политика и доходы населения». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- умение устанавливать и использовать информационные источники для учета 

потребностей заинтересованных сторон при планировании деятельности органа власти (ПК-
28); 

- способность анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, групповые 
и организационные коммуникации (ПК-29); 

- умение общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для аудитории стиль 
и содержание (ПК-30); 

- способность определять потребности в информации, получать информацию из 
большого числа источников, оперативно и точно интерпретировать информацию (ПК-31); 

- способность представлять интересы и официальную информацию органа власти, 
государственной или муниципальной организации, учреждения при взаимодействии с иными 
государственными органами и органами местного самоуправления, организациями, 
институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, гражданами (ПК-
32); 

- умение предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии 
органов власти, институтов гражданского общества, средств массовой коммуникации (ПК-
33);  

- способность выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при 
получении «обратной связи» в профессиональной деятельности (ПК-34);  

- владение медиативными технологиями, умение организовывать, проводить и оценивать 
эффективность переговоров и примирительных процедур (ПК-37); 

- владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы (ПК-38).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: нормативно-правовое обеспечение деятельности служб органов власти по 

связям с общественностью, особенности функционирования PR-структур на федеральном, 
субъектном и местном уровне; организационную основу пресс-служб органов власти; 
технологии работы PR-структур органов власти с целевыми аудиториями и средствами 
массовой информации. 

УМЕТЬ: проводить специальные мероприятия для прессы; проводить мониторинг 
периодических изданий, Рунета и телепередач; 

ВЛАДЕТЬ: навыками аналитической работы в пресс-службе. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Управление общественными отношениями» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины является получение систематизированных 

знаний о технологических приемах управления общественными отношениями, 
взаимодействии со средствами массовой информации как на уровне государственного 
органа, так и на уровне организации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Управление общественными отношениями» относится к вариативной 

части профессионального цикла по направлению обучения 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 
«Демография», «Основы маркетинга», «Социальная психология».  

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, будут востребованы при 
изучении курсов «Эффективная презентация», «Этика государственной и муниципальной 
службы». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- умение устанавливать и использовать информационные источники для учета 

потребностей заинтересованных сторон при планировании деятельности органа власти (ПК-
28); 

- способность анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, групповые 
и организационные коммуникации (ПК-29); 

- умение общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для аудитории стиль 
и содержание (ПК-30); 

- способность определять потребности в информации, получать информацию из 
большого числа источников, оперативно и точно интерпретировать информацию (ПК-31); 

- способность представлять интересы и официальную информацию органа власти, 
государственной или муниципальной организации, учреждения при взаимодействии с иными 
государственными органами и органами местного самоуправления, организациями, 
институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, гражданами (ПК-
32); 

- умение предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии 
органов власти, институтов гражданского общества, средств массовой коммуникации (ПК-
33);  

- способность выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при 
получении «обратной связи» в профессиональной деятельности (ПК-34);  

- владение медиативными технологиями, умение организовывать, проводить и оценивать 
эффективность переговоров и примирительных процедур (ПК-37); 

- владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы (ПК-38).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: нормативно-правовое обеспечение деятельности служб по связям с 

общественностью, особенности функционирования PR-структур на федеральном, 
субъектном и местном уровне, на уровне организации; организационную основу пресс-служб 
органов власти; технологии работы PR-структур органов власти и предпринимательских 
структуру с целевыми аудиториями и средствами массовой информации. 



УМЕТЬ: проводить специальные мероприятия для прессы; проводить мониторинг 
периодических изданий, Рунета и телепередач; 

ВЛАДЕТЬ: навыками аналитической работы в пресс-службе. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является освоение на основе обобщения материала 

теоретического и концептуального характера механизмов, закономерностей и особенностей 
построения и функционирования российской финансовой системы, понимание возможностей 
и тенденций как текущих, так и будущих преобразований финансовых отношений. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
- изучение основ построения и функционирования системы государственных и 

муниципальных финансов; 
- изучение сферы влияния и комплексного эффекта решений сферы финансовых 

отношений на социальную сферу, сферу хозяйствования, денежно-кредитную сферу; 
- обоснование и развитие тенденций и возможностей преобразований области 

финансовых отношений и государственного регулирования финансов; 
- освоение навыков навигации в сфере законодательства и правового обеспечения 

системы государственных и муниципальных финансов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к вариативной 

части профессионального цикла. 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и компетенций 

студентов: «Государственное регулирование экономики», «Экономика государственного и 
муниципального сектора».  

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» является базовой 
теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке к изучению курса 
«Прогнозирование и планирование». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины у выпускника должны быть сформированы 

следующие компетенции: 
- способен принимать решения в условиях неопределенности и рисков (ПК-4);  
- способен применять адекватные инструменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого решения (ПК-5);  
- способен анализировать состояние систем и процессов при сопоставлении с передовой 

практикой (ПК-20);  
- способен разрабатывать проекты социальных изменений (ПК-42);  
- способен оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

(результаты) осуществления государственных программ (ПК-44).  
В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ (ПК-4, ПК-5):  
- теоретические основы системы функционирования и управления государственными и 

муниципальными финансами; принципы устройства бюджетной системы РФ; 
- назначение и содержание бюджетной классификации РФ; методы бюджетного 

планирования; 
- принципы разграничения полномочий между бюджетами разных уровней; условия 

государственных и муниципальных заимствований; 
- систему управления государственным и муниципальным долгом; структуру и функции 

государственного финансового контроля;  
УМЕТЬ (ПК-42, ПК-44):  
- пользоваться нормативно-правовой базой регулирования финансово-бюджетной 

деятельности в процессах управления государственными и муниципальными финансами; 



- анализировать состояние бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований; 

- разрабатывать параметры проекта доходов и расходов бюджета; 
- пользоваться моделями бюджетного выравнивания; 
- оценивать потребность в объеме финансовой помощи со стороны бюджетов 

вышестоящего уровня; 
ВЛАДЕТЬ (ПК-20): 
- содержанием целей и задач реформирования финансово-бюджетных отношений в РФ; 
- основными направлениями совершенствования и развития бюджетного федерализма в 

РФ; 
- нормативно-правовыми параметрами разграничения полномочий между бюджетами 

разных уровней; 
- функциональным, экономическим и ведомственным признаками группировки и 

содержания разделов бюджетной классификации РФ; 
- методами обеспечения сбалансированности параметров бюджета; 
- особенностями формирования и функционирования местных финансов. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Налоги и налогообложение» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины является формирование системы 

теоретических и практических навыков в области налогообложения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части 

профессионального цикла по направлению «Государственное и муниципальное управление». 
Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» основывается на сумме знаний, 

полученных студентами в ходе освоения дисциплин «Экономическая теория», «Экономика и 
управление социальной сферой». 

Дисциплина является базовой теоретической основой и практическим инструментарием 
в подготовке бакалавров направления 081100.62 «Государственное и муниципальное 
управление» к прохождению преддипломной практики и разработке ВКР. 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
Дисциплина «Налоги и налогообложение» направлена на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) бакалавра 
по направлению «Государственное и муниципальное управление»: 

 
Код Результат обучения (компетенция) выпускника 

ОК-7 способностью представлять результаты своей работы для других специалистов, 
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 
альтернативные решения 

ОК-8 владением основными способами и средствами информационного 
взаимодействия, получения, хранения, переработки, интерпретации 
информации, наличием навыков работы с информационно-коммуникационными 
технологиями; способностью к восприятию и методическому обобщению 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

ОК-9 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь; способностью к эффективному деловому общению, 
публичным выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой 
переписке, электронным коммуникациям; способностью использовать для 
решения коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии  

ОК-10 способностью к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во 
взаимодействии с другими членами коллектива 

ОК-14 умением критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт 
и конструктивно принимать решение на основе обобщения информации; 
способностью к критическому анализу своих возможностей 

ОК-15 способностью принимать участие в разработке управленческих решений и нести 
ответственность за реализацию этих решений в пределах своих должностных 
обязанностей, умением оценивать последствия решений 

ПК-3 умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, 
выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия 
принятого управленческого решения 

ПК-4 способностью принимать решения в условиях неопределенности и рисков 
ПК-9 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России 
ПК-10 умением правильно применять нормы права 
ПК-26 способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив  
ПК-34 способностью выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при 

получении "обратной связи" в профессиональной деятельности  
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ:  
- основы налоговой системы РФ, теоретические и методологические принципы взимания 

налогов, методику их расчета; 
- формы налоговой отчетности по налогам и уметь их заполнять; 
УМЕТЬ:  
- самостоятельно изучать нормативные документы, регламентирующие порядок уплаты 

налогов; 
- рассчитать суммы налогов, подлежащие уплате в бюджет; 
ВЛАДЕТЬ:  
- владеть системой основных понятий по налогообложению; 
- методикой исчисления налогов организациями водного транспорта. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Эффективная презентация» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является системное изложение методологии проблемы 

коммуникаций в бизнесе и практическое усвоение методов, повышающих эффективность 
коммуникации и владение основами проведения эффективной презентации в организации. 
Курс ориентирован на овладение навыками воздействия на партнера и клиентуру методами и 
тактическими приемами рационального обеспечения своих интересов и достижения 
эффективного сотрудничества, что необходимо для построения оптимальных 
взаимоотношений с партнерами по бизнесу. 

В рамках курса решаются следующие задачи: овладение понятием эффективных 
коммуникаций в бизнесе, освоение психологии делового общения, методов анализа 
аудитории, овладение навыками ответов на все виды вопросов, теоретическое и 
практическое освоение методики организации и проведения презентаций, деловых 
брифингов, пресс-конференций и использования современных средств коммуникации 
оргтехники. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Эффективная презентация» относится к вариативной части 

профессионального цикла по направлению обучения 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 
«Риторика», «Управление общественными отношениями», «Основы маркетинга», 
«Психология», «Социальная психология».  

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, будут востребованы при 
параллельном изучении курса «Управление государственным и муниципальным заказом», и 
при защите ВКР. 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:  
- умение устанавливать и использовать информационные источники для учета 

потребностей заинтересованных сторон при планировании деятельности органа власти (ПК-
28); 

- способность анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, групповые 
и организационные коммуникации (ПК-29); 

- умение общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для аудитории стиль 
и содержание (ПК-30); 

- способность определять потребности в информации, получать информацию из 
большого числа источников, оперативно и точно интерпретировать информацию (ПК-31); 

- способность представлять интересы и официальную информацию органа власти, 
государственной или муниципальной организации, учреждения при взаимодействии с иными 
государственными органами и органами местного самоуправления, организациями, 
институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, гражданами (ПК-
32); 

- понимание основных закономерностей и владение базовыми технологиями 
формирования общественного мнения (ПК-36); 

- владение медиативными технологиями, умение организовывать, проводить и оценивать 
эффективность переговоров и примирительных процедур (ПК-37). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



ЗНАТЬ: Основы позитивного общения на основе взаимопонимания, преодоления 
коммуникативных барьеров, личного влияния; психологию делового общения, принципы 
привлечения и удержания внимания аудитории, технику и приемы аргументации, способы 
предотвращения конфликтных ситуаций; принципы подготовки и проведения презентаций; 
теорию и практику ведения деловых переговоров, их организации и подготовки. 

ВЛАДЕТЬ: Навыками и средствами продуктивного общения в деловой сфере; 
обязательным минимумом знаний в области теории общения, этики и психологии делового 
общения; понятием эффективных коммуникаций в бизнесе.  

УМЕТЬ: Применять на практике навыки разработки медиапрезентаций, анализа 
аудитории и навыки ответов на вопросы; ориентироваться в протокольных требованиях 
деловой коммуникации, проведения докладов, брифингов и конференций; организовывать и 
проводить все виды презентаций. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Деловой имидж» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины является получение систематизированных 

знаний в области стратегии, тактики и технологии создания позитивного персонального и 
организационного делового имиджа. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Деловой имидж» относится к вариативной части профессионального цикла 

по направлению обучения 081100.62 «Государственное и муниципальное управление». 
Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 

«Основы маркетинга», «Методы принятия управленческих решений», «Социальная 
психология».  

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, будут востребованы при 
изучении курсов «Эффективная презентация», «Этика государственной и муниципальной 
службы». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины выпускник с квалификацией «бакалавр» по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» должен обладать 
следующими компетенциями:  

А) общекультурными:  
1. компетенции гражданского поведения и этики:  
- знает требования профессиональной этики и готов поступать в соответствии с этими 

требованиями; обладает нетерпимостью к отступлениям от правил этического поведения, в 
том числе в отношении других лиц; обладает гражданской ответственностью и 
требовательностью к соблюдению правил этического поведения (ОК-2); 

2. компетенции общекультурного, социального, профессионально-информационного 
взаимодействия:  

- понимает содержание, смысл, основные цели, социальную значимость профессии 
государственного и муниципального управления, стремится к улучшению этого понимания 
через использование знаний в своей деятельности (ОК-5);  

3. компетенции самосовершенствования:  
- способен и готов к личностному и профессиональному самосовершенствованию, 

саморазвитию, саморегулированию, самоорганизации, самоконтролю, к расширению границ 
своих профессионально-практических познаний; умеет использовать методы и средства 
познания, различные формы и методы обучения и самоконтроля, новые образовательные 
технологии, для своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня (ОК-
13);  

Б) профессиональными: 
1. коммуникативная деятельность:  
- умение общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для аудитории стиль 

и содержание (ПК-30); 
- способность представлять интересы и официальную информацию органа власти, 

государственной или муниципальной организации, учреждения при взаимодействии с иными 
государственными органами и органами местного самоуправления, организациями, 
институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, гражданами (ПК-
32); 

- умение предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии 
органов власти, институтов гражданского общества, средств массовой коммуникации (ПК-
33);  



- владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы (ПК-38).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: значение термина «имидж», субъекты имиджирования, атрибуты, факторы и 

компоненты имиджа, концептуальные характеристики имиджа; значение и функции служб и 
специалистов по созданию имиджа в организации; роль службы по связям с 
общественностью в создании имиджа организации. 

УМЕТЬ: решать технические задачи имиджевых коммуникаций; определять целевые 
аудитории; разрабатывать компоненты внешнего и внутреннего имиджа организации; 

ВЛАДЕТЬ: навыками взаимодействия с органами массовой информации, проведения 
имиджевых рекламных кампаний, навыками имиджевой общественной деятельности. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Опыт зарубежного управления» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: изучить особенности организации и функционирования 

органов государственной и местной власти в мире. 
Учебные задачи дисциплины: 
- знать основные формы, режимы и территориальное устройство государств в мире; 
- иметь представление о центральном, региональном, муниципальном уровнях 

управления, об основных функциях органов государственной и муниципальной власти в 
странах мира. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Опыт зарубежного управления» относится к вариативной части 

профессионального цикла по направлению обучения 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 
«История», «История государственного управления», «Социология и политология». 

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, будут востребованы при 
изучении курса «Государственное регулирование экономики». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины выпускник с квалификацией «бакалавр» по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями:  

1. организационно-управленческая деятельность:  
- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно 

исполнять управленческие решения (ПК-2); 
2. информационно-методическая деятельность:  
- умение определять социальные, политические, экономические закономерности и 

тенденции (ПК-16); 
- знание и умение адаптировать лучшие практики зарубежного государственного и 

муниципального управления к своей профессиональной деятельности (ПК-21);  
3. коммуникативная деятельность:  
- умение устанавливать и использовать информационные источники для учета 

потребностей заинтересованных сторон при планировании деятельности органа власти (ПК-
28); 

- способность определять потребности в информации, получать информацию из 
большого числа источников, оперативно и точно интерпретировать информацию (ПК-31); 

- способность представлять интересы и официальную информацию органа власти, 
государственной или муниципальной организации, учреждения при взаимодействии с иными 
государственными органами и органами местного самоуправления, организациями, 
институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, гражданами (ПК-
32); 

- способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 
этическими требованиями к служебному поведению (ПК-35);  

4. проектная деятельность:  
- способность оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия (результаты) осуществления государственных программ (ПК-44). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ основные этапы и проблемы развития государственного управления; 



УМЕТЬ анализировать исторические факты, давать им оценку и использовать знания 
истории для анализа современных проблем; 

ВЛАДЕТЬ навыками работы с историческими текстами (источниками и литературой). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Управление переговорами» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины является получение систематизированных 

знаний в области управления переговорами. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Управление переговорами» относится к вариативной части 

профессионального цикла по направлению обучения 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 
«Основы маркетинга», «Деловые коммуникации», «Психология», «Социальная психология».  

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, будут востребованы при 
изучении курсов «Эффективная презентация», «Этика государственной и муниципальной 
службы». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- способность анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, групповые 

и организационные коммуникации (ПК-29); 
- умение общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для аудитории стиль 

и содержание (ПК-30); 
- способность определять потребности в информации, получать информацию из 

большого числа источников, оперативно и точно интерпретировать информацию (ПК-31); 
- способность выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при 

получении «обратной связи» в профессиональной деятельности (ПК-34);  
- владение медиативными технологиями, умение организовывать, проводить и оценивать 

эффективность переговоров и примирительных процедур (ПК-37); 
- владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы (ПК-38) 
- способностью к адекватной оценке поставленных целей и результатов деятельности 

(ПК-48); 
- умением эффективно взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-51).  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: как эффективно проводить подготовку к проведению переговоров, как 

управлять своей позицией и позицией другой стороны, как применять стратегии, которые 
наиболее действенны в конкретной ситуации. 

УМЕТЬ: уверенно управлять процессом переговоров, определять потенциальные риски и 
выигрыши, использовать различные стратегии переговоров, выигрывать, сохраняя 
позитивные рабочие отношения.  

ВЛАДЕТЬ: навыками ведения переговоров, отстаивания своей позиции, работы с 
возражениями. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Антикризисное управление» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является овладение основами теоретических знаний в 

области антикризисного управления и практическими навыками управления предприятиями 
и организациями, находящимися в состоянии финансово-экономических кризисов. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
 - формирование системного представления о целях, задачах и направлениях 

антикризисного управления; 
- изучение основных направлений государственного антикризисного регулирования; 
- изучение процедур банкротства предприятия; 
- овладение правилами, основными принципами и методами диагностики банкротства; 
- формирование комплексного представления о внутренних и внешних механизмах 

финансовой стабилизации; 
- освоение технологий преодоления кризисных явлений на предприятии. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Антикризисное управление» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б.3). 
Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

«Математика», «Экономическая теория», «Основы права», «Основы маркетинга». 
Дисциплина «Антикризисное управление» является базовой теоретической основой и 

практическим инструментарием для изучения дисциплин «Прогнозирование и 
планирование», «Управление государственной и муниципальной собственностью», 
«Инвестиционный менеджмент», «Принятие и исполнение государственных решений». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
- стремлением работать на благо общества (ОК-1); 
- способностью представлять результаты своей работы для других специалистов, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 
альтернативные решения (ОК-7); 

- владением основными способами и средствами информационного взаимодействия, 
получения, хранения, переработки, интерпретации информации, наличием навыков работы с 
информационно-коммуникационными технологиями; способностью к восприятию и 
методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-8); 

- умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 
оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 
управленческого решения (ПК-3); 

- умением правильно применять нормы права (ПК-10); 
- оперированием информацией о ключевых вопросах и технологиях государственного 

регулирования для четкого и убедительного публичного изложения (ПК-22). 
В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ: 
- причины возникновения неплатежеспособности и банкротства предприятия (ОК-8); 
- законодательные и нормативные правовые акты по вопросам несостоятельности 

(банкротства) предприятий в Российской Федерации (ПК-10); 
- элементы механизма антикризисного управления (ПК-3); 
- содержание и виды государственного антикризисного регулирования (ОК-1, ПК-22); 



- содержание процедур банкротства и меры по предупреждению банкротства 
предприятия (ПК-10); 

- методы диагностики банкротства (ОК-8); 
- этапы и содержание финансового анализа неплатежеспособной организации (ОК-8); 
- механизмы финансового оздоровления предприятия (ПК-3); 
- мероприятия по выходу из кризиса (ОК-1, ПК-3); 
- основы управления производством, финансами, персоналом предприятия в кризисных 

ситуациях (ОК-1, ПК-3); 
УМЕТЬ: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций (ОК-8); 
- диагностировать экономическое положение предприятия (ОК-8); 
- профессионально аргументировать свою позицию при обосновании и принятии 

управленческих решений в сфере антикризисного управления (ОК-7, ПК-22); 
ВЛАДЕТЬ: 
- навыками анализа различных правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности (ОК-8, ПК-10); 
- методами анализа финансовой отчетности (ОК-8); 
- специальной терминологией и лексикой (ОК-7). 



 АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Управленческий консалтинг» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины является получение систематизированных 

знаний в области управленческого консалтинга. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Управленческий консалтинг» относится к вариативной части 

профессионального цикла по направлению обучения 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление». 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 
«Основы маркетинга», «Методы принятия управленческих решений», «Социальная 
психология».  

Дисциплина является завершающей в рамках обучения на степень бакалавра и является 
базовой теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке к 
прохождению преддипломной практики и разработке ВКР. 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- умение выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 
управленческого решения (ПК-3); 

- способность принимать решения в условиях неопределенности и рисков (ПК-4); 
- способность принимать участие в проектировании организационных действий, уметь 

эффективно исполнять обязанности (ПК-6); 
- умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-7); 
- умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 
(ПК-12). 

- способность к адекватной оценке поставленных целей и результатов деятельности (ПК-
48);  

- умение эффективно взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-51).  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: содержательную основу, особенности и этапы становления и развития 

управленческого консалтинга, историю управленческого консалтинга в России и за рубежом, 
цели, задачи, этапы консультирования, различные методологические принципы в построении 
стратегии консультирования, основы системного подхода в диагностике и решении проблем 
заказчика, характеристики консультантов и типы заказчиков, международную 
классификацию консалтинговых услуг, различные модели управленческого 
консультирования (рекомендательный и процессуальный консалтинг), методы диагностики 
проблем и потребностей заказчика, анализ консалтинговых услуг по различным сферам 
деятельности (финансовая деятельность, управленческая компетентность и управленческие 
технологии, управление персоналом, реклама и маркетинг, безопасность, вопросы обучения, 
подготовки и переподготовки персонала) и по различным секторам экономики 
(государственные учреждения, учреждения здравоохранения и образования, научно-
исследовательские учреждения, средства массовой информации), типичные ошибки 
руководителя на этапе диагностики проблемы, разработки решения и внедрения решения 
проблемы, последствия возможных изменений в организации, вызванные консалтинговым 
проектом. 



УМЕТЬ: применять на практике полученные знания в области управленческого 
консалтинга; использовать различные формы и методы управленческого консалтинга; 
систематизировать и обрабатывать информацию, касающуюся консалтинговых услуг. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа социально-экономической информации; навыками 
моделирования социально-экономических процессов на разных уровнях управления. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Политические партии России» 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является овладение системой знаний и навыков в области 

изучения политических партий и партийных систем. 
Учебными задачами дисциплины являются: 
- Изучение особенностей развития демократического общества. 
- Рассмотрение истории возникновения политических партий в России. 
- Исследование общих принципов построения политических партий. 
- Анализ программных документов политических партий. 
- Выявление специфики функционирования российских политических партий. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Политические партии России» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б.3). 
Изучение дисциплины «Политические партии России» основывается на знаниях, 

полученных студентами при освоении учебных дисциплин «История», «История 
государственного управления», «Социология и политология». 

Дисциплина «Политические партии России» является завершающей в рамках обучения 
на степень бакалавра и служит базовой теоретической основой и практическим 
инструментарием в подготовке к партийной политической работе. 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины «Политические партии России» должны быть 

сформированы следующие компетенции: 
- стремление работать на благо общества (ОК-1); 
- способность к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во 

взаимодействии с другими членами коллектива (ОК-10); 
- способность анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, групповые 

и организационные коммуникации (ПК-29); 
- умение находить основы для сотрудничества с органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
институтами гражданского общества (ПК-31); 

- умение осуществлять вспомогательное обеспечение исполнения основных функций 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, предприятий и учреждений, политических партий, 
общественно-политических и некоммерческих организаций, их административных 
регламентов (ПК-47). 

В результате освоения компетенций студент должен 
ЗНАТЬ: особенности политического развития демократического государства и значение 

политических партий в его жизни (ОК-1). 
УМЕТЬ: работать в партийных структурах, налаживать взаимодействие с другими 

субъектами политического процесса, анализировать основные программные документы 
партий (ОК-10, ПК-29, ПК-31). 

ВЛАДЕТЬ: навыками изучения партийно-политических процессов в обществе и анализа 
программных документов политических партий (ПК-47). 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Конфликтология» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями и задачами освоения дисциплины является подготовка бакалавра к 

сознательному использованию знаний о причинах, протекании, разрешении и профилактике 
внутриличностных, межличностных и межгрупповых конфликтов.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 Дисциплина «Конфликтология» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла. 
Дисциплина «Конфликтология» основывается на знании следующих дисциплин: 

«Философия», «Социология и политология», «Психология», «Социальная психология», и 
предшествует изучению дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы». 

Дисциплина «Конфликтология» является теоретической основой и практическим 
инструментарием в подготовке бакалавров к управленческой деятельности, в частности к 
овладению навыками анализа, профилактики и управления различными видами конфликтов. 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины выпускник должен владеть следующими 

компетенциями: 
- способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества (ОК-6); 
- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь; способностью к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 
переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии (ОК-9); 

- способностью к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во 
взаимодействии с другими членами коллектива (ОК-10); 

- способностью анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, 
групповые и организационные коммуникации (ПК-29); 

- умением общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для аудитории 
стиль и содержание (ПК-30); 

- умением предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, институтов гражданского общества, средств массовой 
коммуникации (ПК-33); 

- владением медиативными технологиями, умением организовывать, проводить и 
оценивать эффективность переговоров и примирительных процедур (ПК-37). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 
- основные категории и понятия конфликтологии; 
УМЕТЬ: 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию;  
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;  



- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 
предложения по повышению их эффективности; 

ВЛАДЕТЬ:  
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 
- навыками разрешения конфликта интересов с позиций социальной ответственности; 
- профессиональным языком предметной области знаний, уметь корректно выражать и 

аргументировано обосновывать положения предметной области знаний. 



 АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Физическая культура» 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование валеологически образованной 

личности, способной использовать научно обоснованные средства и критерии для 
сохранения и укрепления здоровья, психической подготовки к будущей профессиональной 
деятельности и другим способам реализации своей жизнедеятельности. 

Учебными задачами дисциплины являются: 
- обучение теоретическим основам валеологии; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, на физическое и духовное самосовершенствование, формирование 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

- воспитание убеждений, моральных принципов и личной ответственности за состояние 
своего здоровья. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части дисциплин подготовки 

студентов по направлению 081100.62 «Государственное и муниципальное управление». 
Дисциплина основывается на знании социальных, экологических, анатомо-

физиологических и гигиенических основ здоровья, полученных в рамках среднего 
образования. 

Дисциплина «Физическая культура» является базовой теоретической основой и 
практическим инструментарием в подготовке к освоению дисциплин: «Концепции 
современного естествознания», «Безопасность жизнедеятельности». 

 
3. Компетенции студентов, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
- владение основными методами защиты персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-12); 
- способность к формированию, поддержанию и использованию конструктивных 

общефизических и социально-психологических ресурсов, необходимых для здорового образа 
жизни (ОК-17). 

В результате освоения компетенций студент должен: 
ЗНАТЬ (ОК-17): 
- основные понятия курса, представление о здоровье человека как объекте культуры 

здоровья; 
- современные научные взгляды о факторах, влияющих на здоровье человека; 
- социальную значимость здоровья – индивидуального и общественного.  
УМЕТЬ (ОК-12): 
- оперировать основными терминами и понятиями курса; 
- воспроизводить содержание тем курса, апеллируя к необходимым источникам; 
- применять знания о здоровье в собственной жизни и профессиональной деятельности. 
ВЛАДЕТЬ (ОК-17): 
- основными методологическими компонентами курса; 
- концептуальным и терминологическим аппаратом современного научного знания о 

человеке и общества, подходами к становлению здоровья человека. 


