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1. История 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

4. Экономическая теория (микро - и макроэкономика, мировая экономика) 

5. Политология 

6. Социология 

7. Математика 

8. Информационные технологии в управлении 

9. Статистика 

10. Теория управления 

11. Основы государственного и муниципального управления 

12. Государственная и муниципальная служба 

13. Административное право 

14. Гражданское право 

15. Конституционное право 

16. Безопасность жизнедеятельности 

17. Прогнозирование и планирование 

18. Основы управления персоналом 

19. Социальная психология 

20. История государственного управления 

21. Деловые коммуникации 

22. Принятие и исполнение государственных решений 

23. Трудовое право 

24. Основы делопроизводства 

25. Физическая культура 

26. Основы права 

27. Иностранный язык в профессиональной сфере 

28. Теория организации 

29. Государственное регулирование экономики 

30. Основы маркетинга 

31. Введение в специальность 

32. Психология 

33. Риторика 

34. Методы принятия управленческих решений 

35. Основы математического моделирования социально-экономических процессов 

36. Связи с общественностью в органах власти 

37. Земельное право 

38. Налоги и налогообложение  

39. Региональное управление и территориальное планирование 

40. Инновационный менеджмент 

41. Социология управления 

42. Управление проектами 

43. Маркетинг территорий 

44. Управленческий консалтинг 

45. Планирование и проектирование организаций 

46. Муниципальное право 
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47. Этика государственной и муниципальной службы 

48. Концепции современного естествознания 

49. Стратегический менеджмент и региональное развитие 

50. Управление государственным и муниципальным имуществом 

51. История мировых цивилизаций 

52. Практика межличностного общения 

53. Экология 

54. Социальная география 

55. Демография 

56. Основы социального государства 

57. Логика 

58. Логика и теория аргументации 

59. Самоменеджмент 

60. Управление общественными отношениями 

61. Программно-целевое планирование на муниципальном уровне 

62. Социальная защита 

63. Бизнес-планирование 

64. Ценообразование 

65. Лидерство 

66. Корпоративная социальная ответственность 

67. Государственные и муниципальные финансы 

68. Финансы предприятий 

69. Территориальная организация муниципальных образований 

70. Управление государственными и муниципальными заказами 

71. Учебная практика 

72. Производственно-преддипломная практика 

73. Основы методики самостоятельной работы студентов в ООВО 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: История 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108 час / 3 з. ед.  

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины История являются:  

Формирование представлений об отечественной исторической науке, её развитии; формирование 

знания и понимания законов исторического развития и умения оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности 

Углубление знаний по отечественной истории, ознакомление с дискуссионными проблемами; 

углубление знаний о базовых ценностях отечественной истории и формирование готовности опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии 

Выработка у студентов навыков и потребностей самостоятельно приобретать и применять 

исторические знания, наблюдать и оценивать исторические процессы и явления современной жизни, 

владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу исторической 

информации. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: сформировать компетенции, позволяющие успешно 

адаптироваться в современной российской действительности, способствовать социализации и 

коммуникации, повышающей общекультурный уровень, способность занимать активную гражданскую 

позицию. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  
Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, базовой части. Материал 

дисциплины должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения 

программ бакалавриата во взаимодействии с дисциплинами Культура устной и письменной русской речи, 

Философия, Культурология. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Предмет истории Цели и задачи исторического познания. Предмет курса, его место в гуманитарной 

подготовке студентов. Характеристика главных этапов исторического развития 

нашей страны. Сущность, формы, функции исторического знания.  Методы и 

источники изучения истории. Понятия и классификация исторического источника. 

Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 

Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории. 
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2. Средневековый 

период 

отечественной 

истории. От 

Киевской Руси - к 

России (IX-XVII 

вв.) 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза 

восточных славян. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и 

кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя 

Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности. Принятие христианства. Распространение ислама. 

Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв. Социально-

политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: проблемы 

взаимовлияния. Природные и этнокультурные предпосылки развития 

русской цивилизации. Образование древнерусского государства. Политический и 

социально-экономический строй Киевской Руси. Значение принятия Православия. 

Политические и культурные связи Руси с Востоком и Западом. Причины и 

последствия феодальной раздробленности. Русские княжества после распада 

Киевской Руси. Татаро- монгольское иго. Образование Московского 

централизованного государства XIV-XVI вв. основные тенденции политического и 

социально- экономического развития. Реформы Ивана Грозного. Смутное время на 

Руси и его последствия. Россия при первых Романовых. Новые элементы в 

политической и социально-экономической жизни страны. 

3. Россия первой 

четверти XVIII в. 

Петр I. Образование 

Российской 

империи 

XVIII в. в европейской истории. Предпосылки модернизации России. Начало 

петровских преобразований. Влияние личности Петра I на их характер и методы. 

Внешнеполитические успехи петровской России. Реформаторская деятельность 

Петра I; центральное и местное управление, появление бюрократии, положение 

сословий. Экономические преобразования. Налоговая политика и финансы. 

Государственная политика в отношении Церкви. Оформление абсолютистского 

режима в стране. Оппозиция петровским новшествам в русском обществе. Дело 

царевича Алексея. Оценка петровских реформ общественно-исторической мыслью 

последующего времени. Россия и средневековые государства Европы и Азии. 

Специфика формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. 

Формирование сословной системы организации общества. Реформы Петра I. Век 

Екатерины. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. 

Дискуссии о генезисе самодержавия 

4. Российская 

империя в начале 

XIX века. 

Великая французская революция и её историческое значение. Преобразования первых 

лет царствования Александра I. Проекты реформ М.М. Сперанский. А.А. Аракчеев. 

Наполеновские войны и обстановка в Европе. Участие России в антинаполеоновских 

коалициях. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. 

Венский конгресс 1815 г. и послевоенное устройство Европы. Внутренне положение 

страны. Рост социальных противоречий и революционных настроений. Социально-

политические взгляды будущих декабристов. Политические союзы и тайные 

общества. Конституционные проекты декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. 

Место и роль декабристов в русском революционном движении. 

5. Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

Российской 

империи во второй 

четверти XIX века. 

Кризис 

Николаевской 

России. 

Меры по укреплению государственной власти в царствование Николая I. Перестройка 

административного аппарата. Централизация и бюрократизация управления. 

Социальная политика. Крестьянский вопрос. Углубление кризиса феодально- 

крепостнической системы. Общественное движение и идейная борьба во второй 

четверти XIX века. Консерваторы. Либеральное направление 

общественно-политической мысли (славянофилы и западники). Западноевропейский 

«утопический» социализм и русские революционеры-демократы. Революционные 

события 1830 и 1848 гг. в Европе и России. Теория русского социализма А.И. Герцена. 

Внешняя политика Николая I. Восточный вопрос. Крымская война и её результаты. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм 

собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в 

России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального 

общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности 

общественного движения России XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская 

культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

6. Отмена 

крепостного права 

и реформы 60-70 гг. 

XIX в.  

Социально-экономическое положение и политическая обстановка в стране на рубеже 

50-60 гг. Предпосылки реформ. Александр II. Отмена крепостного права и 

либерально-буржуазные реформы 60-70 гг. XIX века. Результаты преобразований. 

Политический курс Александра III. Торжество консерватизма. Народническое 

движение в России. Эволюция народничества в 80-90-е гг. Либерализм и земское 
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движение. Внешняя политика России после Крымской войны. Восстановление 

внешнеполитических позиций страны. 

7. Экономические 

реформы 90-х гг. 

Предпосылки 

создания 

политических 

партий.  

Особенности развития капитализма в России. Завершение промышленного 

переворота и его последствия. Реформаторская деятельность С.Ю. Витте. Усиление 

регулирующей роли государства. Таможенная и инвестиционная политика. Денежная 

реформа. Значение железнодорожного строительства. Экономический подъем 1894-

1900 гг. социал- демократическое движение и «рабочий вопрос» в 80- 90-е гг. Поиски 

социалистической Предпосылки оформления партии эсеров. Попытки политического 

самоопределения буржуазии. Внутриполитический курс самодержавия на исходе XIX 

в. Русская культура второй половины XIX в. Роль ХХ столетия в мировой истории. 

Глобализация общественных процессов. Проблема экономического роста и 

модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация общества. 

Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и 

сепаратизма, демократии и авторитаризма. Россия в начале ХХ в. Объективная 

потребность индустриальной модернизации России. Российские реформы в контексте 

общемирового развития в начале века. Политические партии России: генезис, 

классификация, программы, тактика. 

8. Буржуазно-

демократическая 

революция 1905-

1907 гг. и её 

последствия. 

Аграрный вопрос и попытки его разрешения в России конца XIX-начала XX вв. 

Русско-японская война 1904- 1905 гг. революционные события января-декабря 1905 

года. Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Создание политических партий, их 

программы и тактика. Возникновение парламентаризма в России. I и II 

Государственные Думы. Государственная деятельность П.А. Столыпина. Программа 

экономической модернизации страны. Политическая обстановка в стране в 1906-1907 

гг. новый избирательный закон и роспуск Госдумы (3 июня 1907 г.). общественно-

политические итоги первой русской революции. 

9. Альтернативы 

развития России от 

февраля к октябрю 

1917 г. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. 

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская 

эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. 

Формирование однопартийного политического режима. Образование СССР. 

Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика.  

Социально-экономическое положение и политический режим в стране после февраля 

1917 г. Оценка возможностей дальнейшего развития России представителями 

различных политических сил. Обоснование В.И. Лениным курса большевиков на 

социалистическую революцию. Деятельность Временного правительства и развитие 

политической ситуации в стране до июля 1917 г. Поражение русской армии. 

Нарастание кризисных тенденций в жизни страны. Июльские события и образование 

коалиционного правительства во главе с А.Ф. Керенским. Поляризация классовых и 

политических сил после июля 1917 г. Выступление Л.Г. Корнилова. «Большевизация» 

советов и подготовка вооруженного восстания большевиками. Октябрьское 

вооруженное восстание. 

10. Формирование 

советской 

государственности. 

Политика военного коммунизма. II съезд советов и его решения. Установление власти 

Советов в стране. Первые мероприятия советского правительства; социализация 

промышленности и финансов, создание карательных органов 

11. СССР в конце 20-х-

30-е годы. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-

экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. 

Сопротивление сталинизму.  «Развернутое наступление социализма по всему 

фронту». Форсированная индустриализация страны. Коллективизация сельского 

хозяйства. Экономические результаты «большого скачка», изменения социальной 

культуры общества. Советская политическая система в 30-е гг. Попытки 

сопротивления тоталитарно- бюрократическому режиму и политические процессы 

30-х гг. 

Изменения в духовной жизни общества. Преобразования в 

национально0государтвенном устройстве. Конституция 1936 г. Внешняя политика 

СССР в конце 20-х – начале 30-х гг. СССР и мировой экономический кризис. Слом 

версальской системы и назревание новой мировой войны. Усилия СССР по созданию 

системы коллективной безопасности в Европе. 

12. Советское 

государство в 

период Второй 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная 

война. Меры по укреплению обороноспособности страны. Московские переговоры 

СССР с Англией и Францией в марте-августе 1939 г. Пакт о ненападении СССР и 
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мировой войны 

(1939-1945 гг.) 

Германии (23 августа 1939 г.) и его значение для безопасности СССР. Начало Второй 

мировой войны. Советско-германский договор о дружбе и границах. 

Вхождение в состав СССР Западной Украины и Белоруссии, Бессарабии, Сев. 

Буковины. Советско- финская война. Присоединение Прибалтики к СССР. Нападение 

Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны Советского народа. 

Причины неудач Красной армии в начальный период войны. Мобилизация сил и 

средств на отпор врагу. Политическая система СССР в условиях войны. Московская, 

Сталинградская, Курская битвы. Достижение коренного перелома в войне. Усилия 

советской армии по созданию антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 

1943 г. Открытие второго фронта. Завершающий этап войны. Ялтинская и 

Потсдамская (1945г.) конференции; проблема послевоенного устройства мира. 

Участие СССР в войне с Японией. Создание ООН. Причины победы СССР в войне. 

Итоги Второй мировой войны. 

13 Политические и 

социально-

экономические 

реформы в СССР в 

1956-1964 гг. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. СССР в системе 

международных отношений; достижение и противоречия. Взаимоотношения с 

союзниками по социалистическому лагерю. Отношения с США; от конфронтации к 

взаимодействию. Карибский кризис. Первые попытки реформирования советской 

политической системы. Поиск альтернативы сталинскому режиму. XX съезд КПСС. 

Реформирование промышленности и сельского хозяйства. «Оттепель» в духовной 

жизни общества. Результаты преобразований Н.С, Хрущева. 

14 Советский союз в 

1965-1985 гг.: от 

стабильности к 

застою 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние 

на ход общественного развития.  СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных 

явлений. 

Внешняя политика СССР: от разрядки к новому витку военного противостояния. 

Локальные столкновения и глобальные противоречия интересов Советского Союза и 

США. Хельсинский процесс. Замедление темпов социально-экономического 

развития СССР в конце 60-х – начале 70-х годов. Попытки экономических 

преобразований и причины их неудачи. Власть и общество: курс на стабильность, 

переросшую в застой. Частичная идеологическая реабилитация сталинизма. 

Негативные тенденции во внутрипартийной жизни. Л.И. Брежнев. Нарастание 

негативных явлений в партии и обществе в начале 80- х годов. Ю.В. Андропов: 

силовое реформирование в рамках системы. 

15 От СССР к России. 

Становление 

современной 

российской 

государственности. 

 Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 

1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 

1993 г. «Новое мышление» и внешняя политика СССР: от конфронтации к разрядке 

международной напряженности. Противоречия во внешней политике Советского 

Союза и Российской Федерации. Перестройка в СССР. М.С. Горбачев. Кризис 

советской государственности. Распад СССР. Начало радикальных политических и 

экономических преобразований. Противостояние ветвей законодательной и 

исполнительной власти. Октябрьский (1993 г.) кризис и принятие новой Конституции 

Российской Федерации. Основные характеристики новой российской 

государственности. Становление новой российской государственности (1993-2009 

гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. Культура 

в современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является помощь в решении проблем мировоззренческой 

ориентации человека, осознании им своего места и роли в обществе, цели и смысла деятельности, 

ответственности за свои поступки. В поиске человеком своего места в мире важнейшую роль играет 

философская культура, так как в ней сталкиваются реальность, духовные сущности, творческая личность, 

естествознание и миф, наука и религия, типы менталитета. Многовековой опыт философии в критически-

рефлексивном размышлении над глубинными ценностями и жизненными ориентациями помогает 

человеку адаптироваться в современном меняющемся мире.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: нацелить поиски на правильное отражение новейшего 

этапа истории, выявить особенности различных социальных преобразований, дать слушателям основные 

ценностно-мировоззренческие ориентации в нынешнем сложном мире, прогнозировать его дальнейшее 

развитие. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, базовой части. Материал 

дисциплины «Философия» должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе 

освоения программ бакалавриата во взаимодействии с курсом Культурология. Дисциплина 

рассматривается во взаимодействии и на базе с дисциплиной история. 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Истоки 

философии. 

Становление философии. Философия и мировоззрение. Философия, миф и религия. 

«Осевое время». Главные философские вопросы. 

2. Предмет 

философии и ее 

предназначение. 

Структура 

философского 

знания. Основные 

понятия 

философии. 

Предмет философии. Основные разделы философии. Место и роль философии в 

культуре. Функции философии. Спор материализма и идеализма в истории философии. 

Структура философского знания. Учение о Бытии. монистические и плюралистические 

концепции Бытия, самоорганизация Бытия, пространство и время, движение и развитие, 

диалектика, детерминизм и индетерминизм. Философия об обществе и историческом 

процессе, эстетические ценности, этика. Учение о бытии.  Монистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и 

идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философские 

и религиозные картины мира. 
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3. Философия 

Древнего Востока 

Зарождение философских систем в Древнем Китае и Древней Индии. Диалектика 

даосизма. Конфуцианство: этика и учение о государстве. Религиозно- философские 

системы буддизма и джайнизма о мире и человеке.  

4. Философия 

Античности. 

Особенности формирования древнегреческой философии. Расцвет 

рабовладельческой демократии греческих полисов. Натурфилософия в поисках основы 

бытия: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, Демокрит, Пифагор и его школа. Школа 

элеатов: Ксенофан, Парменид. Апории Зенона. Софисты: Протагор, Горгий. Сократ и 

поворот философии к человеку. Платон - теория познания и учение об идеальном 

государстве. Философия Аристотеля. Философия эллинизма: киники, эпикурейцы, стоики. 

Диоген, Эпикур, Сенека о предназначении человека. 

5. Философия 

средневековья и 

эпохи 

Возрождения. 

Картина мира и человек в средневековой философии. Схоластика. Синтез 

христианского откровения и античной философии. Проблема доказательства бытия бога. 

спор номинализма и реализма. Августин блаженный. Ансельм Кентерберийский. Фома 

Аквинский. Картина мира и человек в эпоху Возрождения. Причины нового взгляда на мир. 

Пантеизм и антропоцентризм. Человек - творец самого себя. Культ художника-творца. 

Титаны эпохи Возрождения. Космологические учения Коперника и Джордано Бруно. 

6. Философия Нового 

времени ХVII-

ХVIII вв. 

Ф.Бэкон и разработка эмпирического метода в философии. “Идолы разума” – 

источник заблуждений. Р.Декарт. Метод картезианского сомнения и разработка 

рационалистического метода в философии. Индуктивный и дедуктивный методы поиска 

истины. Рационализм и сенсуализм. 

7. Философия 

французского 

Просвещения. 

Социально-исторические предпосылки идеологии Просвещения. Вольтер. Д. 

Дидро. Ж.- Ж. Руссо. Идеалы Просвещения. Человек и общество в трудах просветителей. 

8. Немецкая 

классическая 

философия 

И. Кант - родоначальник немецкой классической философии. Теория познания 

Канта. Явление и “вещь в себе”. Этика Канта. Категорический императив. Субъективный 

идеализм И.Г. Фихте. Объективный идеализм Ф. Шеллинга. Система Г. Гегеля и его 

диалектический метод. Законы и категории диалектики. Антропологический материализм 

Л.Фейербаха. 

9. Философский 

рационализм и 

иррационализм. 

Диалектический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса. Законы исторического 

развития. Человек как субъект истории. Сущность человека и устранение отчуждения. 

Иррационализм в философии: воля “вместо” разума. Волюнтаризм А.Шопенгауэра. 

Философия вселенского пессимизма. “Философия жизни” Ф.Ницше, А.Бергсон. 

10. Европейская 

философия конца 

ХIХ- начала ХХ 

века. 

Философские течения конца Х1Х- начала ХХ веков. Бессознательное и 

психоанализ. З.Фрейд и К. Юнг. Новый поворот к человеку. Прагматизм: Ч.Пирс и 

У.Джемс. Экзистенциализм. Бытие-в- мире. Пограничная ситуация и проблемы 

современности. Бунт во имя ценностей Проблема выбора человеком самого себя. 

11. Основные идеи 

русской 

философии. 

Принятие православия и древнерусская философия. Этический идеал. Феодосий 

Печерский. Владимир Мономах. “Умозрение в красках” - философские идеи русской 

иконописи. Творчество Андрея Рублева. Восемнадцатый век - век философии. Идеи 

западноевропейских философов и русская мысль. М.В.Ломоносов. А.Н.Радищев. Идеал 

эпохи Просвещения и Россия. П.Я.Чаадаев. Спор славянофилов и западников. Русская 

литература и философия. Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский. В.С.Соловьев и его философия 

Всеединства. Русская религиозная философия Х1Х-ХХ веков. Русская идея в творчестве 

Н.А.Бердяева. Н.А.Бердяев - “пленник свободы”. Судьба философии в России в ХХ веке. 

Идеи православия и философия хозяйства в России. Проблема собственности в творчестве 

Н.Ф.Федорова и И.А.Ильина. Цели экономической деятельности в творчестве 

В.С.Соловьева. Философия хозяйства С.Н.Булгакова. Н.А.Бердяев о долге хозяйствования. 

Идеи космизма в истории русской философской мысли. Н.Ф.Федоров и его философия 

общего дела. К.Э.Циолковский. А.Л.Чижевский. В.И.Вернадский и его учение о ноосфере. 

Русский космизм и глобальные проблемы современной цивилизации. 

12. Бытие. Сознание. 

Познание. 

Проблема бытия в истории философии: античность, средневековье, Новое время. 

Бытие, материя, природа. Проблема Бытия в философии ХХ века. Проблема сознания и 

трудности ее решения. соотношение духовно-идеального и материального и двойственная 

природа человека. Сознание и бессознательное. Проблема познаваемости мира в истории 

философии. Теория познания как философская дисциплина. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. 
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 Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и 

вненаучное знание.  Критерии научности.  Структура научного познания, его методы и 

формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука 

и техника. 

13. Проблемы 

современной 

цивилизации. 

Человечество как система и субъект истории. Человек, общество, природа – 

проблемы экологии. Философское осмысление общественной жизни. Философия 

культуры. Проблема диалога культур. Цивилизация и культура. Идея исторического 

прогресса. Проблемы человечества на пороге нового века. Человек, общество, культура. 

Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 

социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и 

необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

Смысл человеческого бытия.  Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности.  Представления о совершенном человеке 

в различных культурах.  Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. Будущее человечества. Глобальные проблемы 

современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык», являются повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для использования знания иностранного языка в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении. Изучение иностранного языка 

призвано также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- развитие навыков чтения литературы по профилю с целью извлечения информации, 

- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия) в рамках специальности, 

- знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по профилю. 

Освоение учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, сочетаемости слов, а также активное 

усвоение наиболее употребительной общепрофессиональной лексики и фразеологии изучаемого иностранного 

языка происходит в процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении произведениями речи 

экономической специальности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части цикла гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин.  

Программа обеспечивает единство образовательного пространства на территории Российской Федерации в рамках 

высшего профессионального образования (уровень бакалавриата). 

Владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной подготовки всех специалистов в 

вузе. 

Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной основе. Принцип интегративности 

предполагает интеграцию знаний из различных предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно 

коммуникативных, так и профессионально-коммуникативных, информационных, академических и социальных 

умений. Вместе с тем, знания, умения и навыки, приобретённые при изучении немецкого языка, используются в 

дисциплинах гуманитарного цикла. 

Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, 

информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций студентов. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Моя семья Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по изучаемой 

тематике, накопление новой лексики (слов, словосочетаний, фразеологизмов). 

Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Диалогическая и 

монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения по изучаемой тематике. Написание частного письма. Составление 

биографии. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Мой семейный 

альбом». 

Грамматика: типы предложений (повествовательное, утвердительное, отрицательное); 

порядок слов в простом распространённом повествовательном предложении; части речи: 

существительное, прилагательное, числительное, местоимение, предлоги, артикли. 

Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные 

для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции.  

2 

Дом, офис, здание Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по изучаемой 

тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто употребляемые 

производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по 

изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 

тематике. Написание делового письма. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) 

на тему «Дом (офис) моей мечты». 

Лексика: понятие об основных способах словообразования. 

Грамматика: части речи (употребление наречий; личные, притяжательные и неопределенные 

местоимения). Сложные видо-временные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 

3 

Еда, особенности 

национальной 

кухни стран мира 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по изучаемой 

тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто употребляемые 

производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по 

изучаемой тематике Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Русская 

(английская \ немецкая \ американская и т.д.) национальная кухня». 

Лексика: понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 

Сложное предложение (с сочинительной и подчинительной связью). 

Стилистика: понятие об обиходно-литературном стиле. 

4 

Стиль жизни. 

Рабочий день 

бизнесмена. 

Назначение 

деловой встречи. 

Встреча с 

бизнесменом 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по изучаемой 

тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто употребляемые 

производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по 

изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Мой рабочий 

день». 

Лексика: понятия дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терми-

нологическая, общенаучная, официальная и др.). 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 

Согласование времен. 

Стилистика: понятие об официально-деловом стиле.  

5 

Университет, 

образование. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по изучаемой 

тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто употребляемые 

производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по 

изучаемой тематике Монологические и диалогические высказывания по изучаемой тематике. 

Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Мой университет 
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(Университеты в Англии \ Германии \ США)». Написание тезисов на тему «Проблемы 

российской (британской \ германской \ американской) системы образования». 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 

Согласование времен. 

Стилистика: понятие о научном стиле. Основные особенности научного стиля. 

6 

Путешествия. 

Отпуск. Аэропорт. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по изучаемой 

тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто употребляемые 

производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по 

изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Путешествие в 

страну изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 

Модальные глаголы. Прямая и косвенная речь. 

7 

Города мира, мой 

город. Крупные 

города страны 

изучаемого языка. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по изучаемой 

тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто употребляемые 

производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по 

изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Столица страны 

изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и пассивном залоге. 

Прямая и косвенная речь. 

8 

Покупки, 

магазины 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по изучаемой 

тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто употребляемые 

производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по 

изучаемой тематике Монологические и диалогические высказывания по изучаемой тематике. 

Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Шопинг как способ 

времяпрепровождение» \ «Моя лучшая покупка». 

Грамматика: неличные формы глагола. 

9 

Кино, театр, книги. 

История. 

Традиции и 

культуры страны 

изучаемого языка 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по изучаемой 

тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто употребляемые 

производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по 

изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Обычаи и 

традиции страны изучаемого языка». Написание аннотации по прочитанной статье о 

традициях и обычаях страны изучаемого языка. 

Грамматика: неличные формы глагола. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Стилистика: понятие о стиле художественной литературы. 

10 

Характер, 

внешность 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над вокабуляром по изучаемой 

тематике, накопление новой лексики (корневое слово и наиболее часто употребляемые 

производные, словосочетания, фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по 

изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения по изучаемой 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Образ идеального 

мужчины \ женщины» \ «Мою любимый актер \ музыкант». Написание реферата на тему 

«Национальный характер англичан \ немцев \ американцев».  

Грамматика: неличные формы глагола. 
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Экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Изучение дисциплины «Экономическая теория (микро-, макро-, мировая экономика)» ставит 

своими целями: знакомство студентов с основными проблемами формирования и эволюции  рыночной 

экономики в социально ориентированную экономическую систему, раскрытие процессов социализации 

отношений собственности, денежного обращения, финансов, кредита, рыночных трудовых отношений, 

отношений сельскохозяйственного производства, мирового хозяйства, установление государством 

«денежного порядка», «финансового порядка», усвоение принципа социального выравнивания.  

Дисциплина не опирается ни на какие ранее изученные дисциплины, поскольку сама 

предназначена для формирования фундамента экономического образования специалистов всех 

экономических квалификаций; как базовая, социально рыночная экономика является основой для 

изучения всех последующих экономических дисциплин, особенно обще профессиональных: мировая 

экономика, история экономических учений, общая теория финансов, общая история статистики. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

В результате изучения дисциплины студент (слушатель) должен получить навыки экономического 

мышления, свободно ориентироваться в системах хозяйства и типах экономической организации, знать 

место и роль государства в современной экономике, уметь квалифицировать направление, содержание, 

этапы, трудности и перспективы перехода России к социальной рыночной экономике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к базовой части. Ее освоение проходит в 1,2 семестре. Материал дисциплины 

«Экономическая теория (микро-, макро-, мировая экономика)» должен быть активно использован на 

дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата. Дисциплина является основой для 

изучения (или используется при изучении) всех последующих экономических дисциплин, особенно 

Статистика и Государственное регулирование экономики. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Предмет и метод курса 

«Экономическая теория». 

Структура прав, передача прав, согласование обязанностей, экономические 

интересы, цели и средства, проблема выбора оптимального решения, 

экономическая стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды; 

экономические блага и их классификации, полные и частичные 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ, фактор времени и 
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дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные величины; 

кругообороты благ и доходов; общие, предельные и средние величины; 

альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей); экономические 

ограничения: граница производственных возможностей, компромисс общества 

между эффективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением 

и досугом; экономические риски и неопределенность; внешние эффекты 

(экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе; 

метод сравнительной статики, показатели эластичности. 

2 

Экономические системы. Стадии социально-экономического развития. Понятие способа производства и 

общественно-экономической формации. Системы хозяйства и типы организации. 

Классические типы экономических систем. Формирование системы смешенной 

экономики. Национальные модели современной рыночной экономики. 

Характеристика американской, японской, немецкой, шведской, ново-

индустриальной моделей рынка. Ломка административно-командной системы и 

переход к современному типу социально-рыночной экономической системы в 

бывших социалистических странах. Особенности этого перехода в России. 

3 

Собственность и 

экономические интересы. 

Собственность как юридическая и экономическая категория. Содержания права 

собственности. «Пучок» прав по использованию ресурса. Основные правовые 

режимы. Формы и виды собственности. Проблема бюрократизации 

государственного управления. Демократизация частной собственности. Понятие 

потребностей. Экономические интересы. Разгосударствление и приватизация. 

Ситуация в России. 

4 

Социализация товарного 

производства. 

Формы общественного хозяйства. Общественное разделение труда и экономическая 

обособленность производителей друг от друга. Классическое и социализированное 

товарное производство. Экономические товары и услуги. Принцип 

неисключаемости и принцип неделимости. Рыночные методы хозяйствования: 

преимущества и недостатки. Социальное рыночное хозяйство. 

5 

Микроэкономика. Теория 

спроса и предложения. 

Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная цена; излишки 

потребителя и производителя, теории поведения потребителя и производителя 

(предприятия). 

6 

Организация (фирма) как 

агент рыночной 

экономики.  

Понятие предприятия, классификация внешняя и внутренняя среда, 

диверсификация, концентрация и централизация производства; открытие и 

закрытие предприятий, санация и банкротство. Производственная функция, 

факторы производства, рабочая сила, физический капитал; инфляция и 

безработица; рынки факторов производства, рента, заработная плата; бюджетное 

ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект замещения; 

7 

Издержки производства и 

поведение фирмы на 

различных типах рынков. 

Валовые выручка и издержки; прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый 

денежный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма 

доходности; переменные и постоянные издержки; общие, средние и предельные 

величины выручки и издержек, эффективности; отдача от масштаба производства 

(снижающаяся, повышающаяся, неизменная); неопределенность: технологическая, 

внутренней и внешней среды, риски, страхование, экономическая безопасность. 

8 

Рынки факторов 

производства. 

Понятие и виды рынков факторов производства. Конкуренция и рыночная власть на 

рынках ресурсов. Цены, спрос и предложение ресурсов. Эластичность спроса на 

экономический ресурс. Максимизация доходов и их распределение между 

факторами производства. Применение метода производственной функции в анализе 

эффективности использования ресурсов. Эффективность использования ресурсов в 

двухфакторной производственной функции. Производственная функция Р. Солоу и 

ее применение. Фактор «научно-технический прогресс» в производственной 

функции и его влияние на оценку эффективности использования экономических 

ресурсов. Проблемы и состояние рынков факторов производства в России. 
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9 

Понятие 

макроэкономики. 

Основные 

макроэкономические 

показатели. 

Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные институциональные 

единицы; макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт 

(производство, распределение и потребление), личный располагаемый доход, 

конечное потребление, модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и 

чистые); национальное богатство, отраслевая и секторальная структуры 

национальной экономики, межотраслевой баланс; теневая экономика. 

10 

Макроэкономическое 

равновесие. 

Макроэкономическая 

нестабильность: 

экономические циклы, 

безработица и инфляция. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS), 

мультипликатор автономных расходов; адаптивные и рациональные ожидания, 

гистерезис. Причины цикличности экономического развития. Рост и спад, 

колебания национального продукта. Сущность цикла и кризиса. Виды кризисов. 

Воздействие государства на экономический цикл и кризисы. Причины и сущность 

инфляции. Определения инфляции в экономических концепциях. Инфляции и 

деньги. Инфляция и производство. Структура инфляционных источников и их 

воздействие на экономику. Проблема распределения инфляционного бремени 

между участниками макроэкономики. Виды, модели и показатели инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляция и безработица. Кривая 

Филлипса. Стагфляция, гиперинфляция. Инфляция и государственное 

вмешательство в экономику. Политика антиинфляционного воздействия на рынок. 

Занятость и безработица. Занятость и ее виды. Структура и показатели занятости. 

Понятия частичной, полной, сферной, отраслевой и структурной занятости. Рынок 

труда и механизмы образования безработицы.  Виды безработицы. Естественная, 

структурная и циклическая безработица. Результаты и экономические издержки 

безработицы. Классическая и кейнсианская теория занятости о результатах и 

издержках безработицы. Естественная норма безработицы. Безработица и цикл. 

Потери ВНП от безработицы. Закон Оукена. Инструменты государственного 

регулирования рынка. 

11 

Инструменты 

макроэкономической 

политики государства. 

Денежный рынок и его функционирование. Финансовая система и финансовая 

политика государства. Денежное обращение (М.Фридман), сеньораж, 

количественная теория денег, классическая дихотомия. государственный бюджет, 

его дефицит и профицит, пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, 

чистые налоги. 

12 

Экономический рост, его 

факторы и модели. 

Общая характеристика экономического роста; факторы и типы экономического 

роста; теории экономического роста. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Политология 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

- Формирование представлений о политической науке, её развитии; 

- Усвоение базисных положений политологии, ознакомление с основными понятиями; 

- Формирование и развитие политического мышления на основе овладения методологией политической 

науки и практических занятий в этой области; 

- Выработка у студентов навыков и потребностей самостоятельно приобретать и применять политические 

знания в практической работе, наблюдать и оценивать политические процессы и явления современной 

политической жизни.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

Главная задача курса – дать будущим бакалаврам первичные политические знания, которые послужат 

теоретической базой для осмысления социально-политических процессов, для формирования 

политической культуры, выработки личной позиции и более четкого понимая меры своей 

ответственности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу, базовой части. Материал 

дисциплины «Политология» должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения в ходе 

освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в цикле, наряду и во 

взаимодействии с философией историей, культурологией, социологией и является базой для изучения 

(или используется при изучении) последующих дисциплин - политологии, социологии. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Предмет политологии. 

Политология как наука. 

Возникновение политической науки. Предмет политологии. Политология и 

другие общественные науки. Политология как интегративная наука. 

Методы и функции политической науки. Объект, предмет и метод 

политической науки. Функции политологии. Политическая жизнь и 

властные отношения. Роль и место политики в жизни современных 

обществ. Социальные функции политики. 

2 

Основные этапы развития 

политической мысли. 

Древний мир: Платон, Аристотель, Цицерон, 

Конфуций. Политические идеи раннего этапа Нового времени. Социально-

политическая мысль Нового времени История политических учений. 
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Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика. Современные политологические школы. 

3 

Политическая власть. Политическая власть. Сущность и содержание власти. Ресурсы и виды 

власти. Политическое господство и политическая легитимность. Типы 

легитимности власти. Институциональные аспекты политики. 

Политическая власть. Политические отношения и процессы. Политические 

конфликты и способы их разрешения. Политические технологии. 

Политическая модернизация. Политические организации и движения. 

Социокультурные аспекты политики. 

4 

Политические системы. Понятие и структура политической системы. Функции политической 

системы. Политические режимы.  Политические партии и электоральные 

системы. Типология политических систем: Авторитаризм; Тоталитаризм. 

5 

Демократия: понятие, 

содержание. 

Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности 

становления гражданского общества в России. Возникновение и этапы 

развития демократии. Современная демократия и либерализм.  Типы 

демократии. 

6 
Государство в политической 

системе. 

Сущность государства, его происхождение.  Функции и задачи государства. 

Форма государственного устройства. Правовое, социальное государство. 

7 
Политические элиты. Происхождение понятия «Политическая элита». Современные элитарные 

теории. Типология элит. 

8 
Политическое лидерство и его 

концепции. 

Понятие лидерства, определения. Типология лидерства. Классификация, 

функции развития лидерства 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Социология 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Дать студентам необходимый объем как теоретических, так и практических знаний в области 

социологии. 

Раскрыть принципы соотношения методологии и методов социологического знания. 

Выделить специфику социологии. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- Способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, 

способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и овладению методикой 

проведения социологических исследований. 

- Помочь студентам понять социальные явления и процессы, происходящие в современной России, 

исследовать острые общественные вопросы социального неравенства, бедности и богатства, 

межнациональных, экономических и политических конфликтов, болезненных процессов, происходящих 

во всех институтах российского общества, формируя активную жизненную и гражданскую позицию, 

ценностные ориентации, в том числе и профессиональные. 

- Раскрыть основное содержание курса социологии, остановиться на наиболее значительных его 

проблемах, показать многообразие научных социологических направлений, школ и концепций, с том 

числе и русской социологической школы. 

- Сформировать у студентов понимание сущности и роли социологии в современном мире и ознакомить 

с последними достижениями мировой и отечественной социологической науки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится базовой части. Материал дисциплины «Социология» должен быть активно 

использован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в цикле, наряду и во 

взаимодействии с философией, историей, культурологией, социологией управления. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Социология как 

наука. 

Специфика социологического видения мира. Объект социологии. Дискуссии о 

предмете социологии. Социологическое воображение. Законы и основные 

парадигмы социологии. Структура и уровни социологического знания. Макро- и 

микросоциология. Методы социологии. Теория и эмпирия как два основных 
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методологических подхода в социологическом познании. Функции социологии. 

Место социологии в системе общественных и гуманитарных наук. Соотношение 

социологии с социальной философией, экономической теорией, историей, 

политологией, социальной психологией, статистикой, педагогикой, социальной 

работой. Социология как научное знание и как предмет изучения. Роль социологии 

в преобразовании России. 

2 

История 

социологической 

мысли. Классические 

социологические 

теории 

Социологический проект О. Конта. Социальная статика и социальная динамика. 

Учение о трех стадиях интеллектуальной эволюции человечества. Понятие 

позитивизма в социологии. Значение социологических идей О. Конта. Органическая 

теория Г. Спенсера. Общество как организм. Эволюционизм как главная 

особенность учения Г. Спенсера. Учение о социальных институтах. Социология Э. 

Дюркгейма. Учение о коллективном, бессознательном, концепции социальной 

солидарности и аномии, анализ форм религиозной жизни. Проблема самоубийства. 

Формальная социология Г. Зиммеля. Теория конфликтов. М. Вебер и его 

понимающая социология. Теория идеальных типов, понятие социального действия, 

концепции рациональности, ценностей, типология власти. Религия и ее влияние на 

общество. Социологическая теория марксизма. Материалистическое понимание 

истории как основа социологической концепции К. Маркса. Влияние 

социологических взглядов К. Маркса на общественное развитие в мире. 

Исторические судьбы марксистской социологии, современные взгляды и оценки 

социологии марксизма. Предыстория и социально-философские предпосылки 

возникновения социологии как науки. Русская социологическая мысль. 

Особенности становления социологии в России. Основные направления русской 

социологической мысли: географическое (Л.И. Мечников, С.М. Соловьев, В.О. 

Ключевский); органическое (А.И. Стронин, П.Ф. Лилиенфельд); субъективное (П.Л. 

Лавров, Н.К. Михайловский); психологическое (Н.И. Кареев, Л.И. Петражицкий); 

многофакторное (М.М. Ковалевский); марксистское (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). 

Развитие социологической теории П. Сорокиным: российский период. Социология 

в СССР. Социологическая мысль в период реформирования России. 

3 

Современные 

социологические 

теории 

 

Социология XX в: общая характеристика, особенности, основные парадигмы, 

направления и периодизация. Американская эмпирическая социология и ее 

развитие. Чигагская школа социологии: ее основные этапы, достижения, кризис и 

значение для пследующего развития социологии. Индустриальная социология и 

теория человеческих отношений. Хоторнский эксперимент Социометрия и изучение 

групп в социологиии. Творчество Дж. Морено.Теория потребностей А. Маслоу. 

Социологическое творчество П. Лазарсфельда. Расцвет и болезни эмпирической 

социологии. Академическая социология: Макро- социология и микросоциология. 

Макрро - социологические парадигмы: развитие социологической теории 

П.Сорокиным: американский период. Концепции социальной стратификации и 

социальной мобильности, социокультурной динамики. Идеи интегрализма в 

социологии П. Сорокина: Функциолизм (Т. Парсонса и Р. Мертон), марксизм (К. 

Маркс), теория социального конфликта (Л. Козер и Р. Дарендорф). 

Микросоциологические парадигмы: сомволический интеракционизм (ДЖ. Г. Мид, 

Г. Блумер, Ф. Девис),феноменология (А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман), теория обмена 

(Дж. Хоманс и П. Блау), этнометодология (Г. Гарфинкель). Интегральная 

социология: концепция коммуникативного действия (Ю. Хабермас), теории 

структуралистического конструктивизма (П. Бурдье), структурации (Э. Гидденс), 

многомерной социологии (Д. Александер), саморефератных систем (Н. Луман) и др. 

Фундаментальный и эмпирический метод социологического знания. Теории 

среднего уровня. 

4 

Общество и 

социальные 

институты 

Понятие общества. Взаимосвязь природы и общества. Теории происхождения 

общества. Признаки общества. Типология общества. Социальная структура 

общества. Социальная структура российского общества в условиях рыночных 

отношений. Общество как социальная система. Социальные действия связи и 

взаимодействия. Концепция социальных систем Т. Парсонса. Вклад Р. Мертона в 

развитие теории социальных систем. Постфункционализм Н. Лумана. Социальная 

система и социальная структура. Подсистемы социальной системы. Условия 

стабильности и самосохранения социальных систем. Социальная адаптация. 

Социальная ситуация. Социальные группы и общности. Понятие социальной 
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группы и общности. Теории социальных групп. Многообразие социальных групп. 

Малая группа: понятие и признаки. Типология малых групп, групповое поведение и 

поведение личности в группе. конформизм. Разновидности социальных общностей. 

Социально - территориальные и национальные (этнические) общности. Социальные 

институты и организации. Структурв, функции и дисфункции социальных 

институтов. Явные и латентные функции. институт как нормативная система. 

Динамика социальных институтов. Типы социальных институтов. Социальные 

институты: политики, экономики, образования и науки, религии, права, семьи. 

Социальные организации. Возникновение, строение и функционирование 

организации. Типология и организаций. Формальная организация. Феномен 

бюрократии в современном обществе. Человеческий фактор в организации. 

Организационная патология. Особенности становления социальных институтов и 

организаций российского общества в переходный период. 

5 

Культура как фактор 

социальных 

изменений. 

Социологическое понимание культуры. Основные теории культуры. 

Функционалистская трактовка культуры Т. Парсонсом. Культура с точки зрения 

понимающей социологии. Понятие и струткура культуры. Функции культуры. 

Культурное единство и культурные универсалии. Разновидности культуры. 

Материальная и духовная культура. Феномен массовой культуры: ее признаки и 

черты. Народная, элитарная и массовая культуры. Ценности, нормы, обычаи и 

нравы как важнейшие элементы культуры. Социальная роль культуры. Специфика 

институциональных норм. Миф и культура. Многообразие культур. Культурная 

традиция. Культурная интеграция. Субкультура и контркультура. Национальные 

культуры и этноцентризм. Диалог культур и межкультурное взаимодействие. 

Производство культуры и культурные инновации. Культурный конфликт и 

культурная динамика. Характер социокультурных изменений. Взаимодействие 

экономики, социальных отношений и культуры. Специфические черты и 

особенности российского национально-культурного типа. 

6 

Личность как 

социальный тип и 

деятельный субъект. 

Социальный контроль 

и девиация 

Человек, индивид, личность. Социологический подход к личности. Личность как 

социальный тип. Общественное и индивидуальное в личности. Зависимость 

личности от общества и автономия личности. Концепции личности. Теории 

личности З. Фрейда, Л. Колберга, Л.С. Выготского. К. Юнга. Теория Ч. Кули, Дж. 

Мида. Социально-исторические типы личности. Типология личности. Социальный 

статус и его структура. Статусный набор. Иерархия статусов. Социальная роль. 

Концепция социальной роли Дж. Мида. Классификация ролей Дж. Морено. 

Основные характеристики описания роли. Понятие ролевого набора. Проигрывание, 

построение и принятие ролей. Ролевая идентификация и ролевое дистанцирование. 

Виды ролевых конфликтов. Проблема самоутверждения личности. Личность как 

деятельный субъект. Понятия субъект и субъективность. Виды социальной 

деятельности: трудовая, досуговая и др. Показатели социальной деятельности. 

Классификация типов социальной деятельности. М. Вебер о типах социального 

действия. Теория нелогического действия В. Парето. Социальная активность. 

Социализация личности как процесс усвоения индивидом определенной системы 

знаний и умений, социальных норм и культурных ценностей. Агенты и институты 

социализации. Фунуции социализации. Процессы ресоциализации и 

десоциализации. Психологические и социологические подходы к процессу 

социализации: взаимодействие и взаимообогащение. Понятие девиантного 

поведения. Социальный контроль и его функции. Механизмы и структура 

социального контроля. Санкции. Социальные нормы и социальное отклонение. 

Делинквентное и девиантное поведение. Социологические теории девиантного 

поведения. Социологический анализ отдельных форм девиантного поведения. 

7 

Социальное 

неравенство, 

социальная 

стратификация и 

социальная 

мобильность. 

Понятие неравенства и стратификации. К. Маркс, М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс 

о социальном неравенстве. Социальная дифференциация и социальное неравенство. 

Критерий и способы анализа социальной стратификации. Исторические типы 

стратификации: рабство, касты, сословия, плассы. Типы стратификационных 

систем. Смешанная стратификационная система. Эмпирические исследования 

стратификации У. Уорнера. Социальная характеристика высшего, среднего и 

низшего класса. Социальный класс и социальный слой. Дискуссии о среднем классе. 

Абсолютная и относительная бедность. Характеристика социальной стратификации 

современного Российского общества. Социальная мобильность. Типология 
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мобильности. Социальная мобильность и миграция. Миграционная картина 

современной России. Рынок иностранной рабочей силы. Утечка мозгов. 

Вынужденная миграция и беженцы. Маргиналы 

8 

Социальные 

изменения. 

Формирование 

мировой системы. 

 Социальные изменения: понятия и виды. Всеобщий характер социальных 

изменений. Эволюционные и революционные социальные изменения. Факторы 

социальных изменений. Источники социальных изменений. Социальные изменения 

и социальная стабильность. Прогнозирование социальных изменений. Социальное 

развитие как прогрессивно-поступательный тип изменений. Взгляды О. Конта, Г. 

Спенсера, Э. Дюркгейма на процессы социальных изменений и представления о 

социальном прогрессе Г. и Ж. Ленски. Концепция стадий эволюции Т. Парсонса. 

Циклический тип социальных изменений. Ускоряющиеся и замедляющиеся циклы. 

Циклическая теория П. Сорокина. Модернизация. Тенденции современного 

мирового развития. Социальный кризис как фундаментальное свойство процесса 

социального развития. Отличительные черты кризисного состояния. Волны 

российской истории. Социальные и культурные изменения в современном 

российском обществе. Социальная база реформ в России. Проблема социальных 

ожиданий масс в период реформирования. Динамика изменений общественного 

сознания, потребностей, интересов и ценностных ориентаций россиян. Социальные 

последствия преобразований в России. Теории мировой системы Э. Гидденса и И. 

Валлерштайна. Мировые империи и мировые экономические системы. Мировая 

система и процессы глобализации. Концепции мироцелостности и взаимодействия 

цивилизаций. Глобальные проблемы современности. Место России в мировом 

сообществе. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

- знакомство с основными понятиями линейной алгебры и математического анализа;  

- развитие четкого логического мышления. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- использование основных приемов решения практических задач по темам дисциплины. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин, федеральному 

компоненту. Материал дисциплины "Математика" должен быть активно использован на дальнейших 

этапах обучения.  

Требования к входным знаниям и умениям студента – знание элементарной математики: алгебры, 

элементарных функций, умение дифференцировать. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Модуль 1. Линейная 

алгебра. 

Раздел 1.1. Матрицы и 

определители. 

Матрицы и определители. Понятие матрицы.Операции над матрицами. 

Понятие определителя. Свойства определителей. Обратная матрица. Ранг 

матрицы. 

2 

Раздел 1.2. Системы линейных 

алгебраических уравнений. 

Линейная зависимость (независимость) строк или столбцов матрицы. 

Теорема о ранге матрицы. Матричная запись системы уравнений. Понятие 

решения системы линейных уравнений. Методы решений систем 

линейных алгебраических уравнений: с помощью обратной матрицы и 

метод Крамера. Матрица и расширенная матрица системы линейных 

уравнений. Элементарные преобразования матриц. Метод Гаусса. 

Теорема Кронекера-Капелли о совместности системы линейных 

уравнений. Однородная система линейных уравнений. Ненулевые 

решения однородной системы. 

3 

Раздел 1.3. Линейные 

пространства. 

Простейшие свойства линейно зависимых векторов. Базис и координаты 

векторов. Существование базиса конечномерного пространства. 

Размерность линейного пространства. 

4 
Раздел 1.4. Элементы 

аналитической геометрии. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Расстояние между 

точками. Деление отрезка в данном отношении. Векторы. Равенство 
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векторов. Координаты вектора. Сложение векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора плоскости по двум неколлинеарным 

векторам. Скалярное произведение векторов. Общее уравнение прямой на 

плоскости. Условие параллельности и перпендикулярности прямых. 

Параметрическое и каноническое уравнения прямой. Расстояние от точки 

до прямой. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Векторное произведение векторов. Смешанное произведение векторов. 

Общее уравнение плоскости. Условие параллельности и пер-

пендикулярности плоскостей. Уравнение прямой в пространстве. 

Взаимное расположение прямой и плоскости. Расстояние от точки до 

прямой в пространстве. Расстояние от точки до плоскости. 

5 

Модуль 2. Математический 

анализ. 

Раздел 2.1. Введение в 

математический анализ. 

Понятие множества. Операции над множествами. Числовые множества: 

натуральные, целые, рациональные, действительные и комплексные 

числа. Бесконечные множества. Понятие числовой последовательности. 

Предел. Существование предела у монотонной ограниченной 

последовательности. Число е. Функция одного действительного 

переменного. Способы задания функции. Основные свойства функции. 

Основные элементарные функции. Сложная функция. Обратная функция. 

Пределы функции на бесконечности и в точке. Теоремы о пределах. Два 

замечательных предела. Бесконечно малые и бесконечно большие 

функции. Непрерывность элементарных функций. 

6 

Раздел 2.2. Дифференциальное 

исчисление функции одной 

переменной. 

Производная функции одной переменной, её геометрический смысл. 

Таблица производных. Основные правила дифференцирования. Понятие 

дифференциала функции. Геометрический смысл дифференциала. 

Производные второго и более высокого порядка. Основные теоремы 

дифференциального исчисления. Правило Лопиталя. Приложение 

производной для исследования функций. Критерий монотонности. 

Локальные экстремумы. Необходимое и достаточное условие 

существования экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функции 

на отрезке. Выпуклость функции. Точки перегиба графика функции. 

Необходимые и достаточные условия существования точек перегиба. 

Асимптотическое поведение функции на бесконечности. Схема 

исследования функции для построения графика. 

7 

Раздел 2.3. Интегральное 

исчисление функции одной 

переменной 

Первообразная. Неопределённый интеграл и его свойства. Таблица 

основных интегралов. Определённый интеграл и его свойства. Формула 

Ньютона-Лейбница. Непосредственное интегрирование. Замена 

переменной. Интегрирование по частям. Геометрическое применение 

определённого интеграла. Несобственные интегралы. 

8 

Раздел 2.4. Числовые и 

функциональные ряды. 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Критерий Коши сходимости 

ряда. Необходимое условие сходимости ряда. Ряды с положительными 

числами. Признаки сходимости: Даламбера, Коши, признаки сравнения. 

Ряд Дирихле. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Признак 

Лейбница. Абсолютная и условная сходимость ряда. Функциональные 

ряды. Область сходимости. Признак Вейерштрасса. Свойства равномерно 

сходящихся рядов. Степенные ряды. Интервал и радиус сходимости. 

Интегрирование и дифференцирование степенных рядов. Ряд Тейлора. 

Разложение основных элементов функции в ряд Тейлора. Приложение 

степенных рядов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в управлении» являются 

получение студентами знаний о возможностях проектирования и применения информационных 

технологий (ИТ) в различных профессиональных сферах и выработка практических навыков работы с 

информационными технологиями в конкретных приложениях и при разработке экономических 

информационных систем (ЭИС).  

1.2 Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в управлении» являются 

изучение ЭИС и ИТ, используемых в экономике и обеспечивающих выполнение большого числа 

функций, таких как выполнение основных функций учета и принятия управленческих решений; сбор, 

подготовка, обработка и анализ результатов, контроль и координация работы подразделений и 

сотрудников, обеспечение связи с партнерами и прочими организациями. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу базовой части. Материал 

дисциплины "Информационные технологии в управлении " должен быть активно использован на 

дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в Математическом и 

естественнонаучном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплиной «Информатика». Дисциплина 

является основой для изучения (или используется при изучении) последующих дисциплин: «Бизнес-

планирование», «Управление проектами». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Информация и ее 

свойства 

Роль информационных систем и ИТ в современном обществе. Актуальность 

проблемы разработки и функционирования ЭИС. Новые ИТ рыночной экономики. 

Информационные процессы в управлении экономикой. Виды анализа 

информационных сообщений. Экономическая информация и ее классификация. 

Структурные единицы экономической информации. Реквизиты, 

идентифицирующие (ключевые) реквизиты.  

2 

Сущность и содержание 

информационных 

технологий 

Организация и средства информационных технологий обеспечения управленческой 

деятельности; информационные технологии документационного обеспечения 

управленческой    деятельности; инструментальные средства компьютерных 

технологий информационного обслуживания управленческой деятельности. 

Понятие ИТ, предметной технологии. Взаимосвязь понятий ИТ и ЭИС. 
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Классификация ИТ. Понятие информационного поля принятия решений. Модели 

бизнес процессов и информационные системы. Тенденции развития ИТ. Основы 

построения инструментальных средств информационных технологий. 

3 

Технологический 

процесс обработки 

экономической 

информации 

Понятие технологического процесса обработки информации. Функции, 

реализуемые информационной технологией по переработке информации: сбор, 

обработка, хранение, поиск, сортировка, группировка, передача. Содержание 

каждой из выше перечисленных функций. Компьютерные технологии подготовки 

текстовых документов, обработки экономической информации на основе 

табличных процессоров, использования систем управления базами данных (СУБД), 

интегрированных программных пакетов; распределенной обработки информации; 

организация компьютерных информационных систем. 

4 

Экономические 

информационные 

системы 

Определение ЭИС. Классификация ЭИС. Взаимодействие ЭИС И внешней среды. 

Информационные процессы внутри ЭИС. ЭИС как совокупность ИТ. Понятие 

автоматизированного рабочего места (АРМ). АРМ – средство реализации ИТ. ЭИС 

как совокупность АРМ. 

5 

Внемашинное 

информационное 

обеспечение ЭИС 

Условно постоянная и постоянная информация. Классификатор. Номенклатура. 

Системы классификации. Основные государственные классификаторы и системы 

обозначений. Требования к кодам. Системы кодирования: порядковая, серийная, 

позиционная, шахматная, натуральная, комбинированная. Обеспечение проверки 

достоверности ввода и передачи данных: контрольные числа и контрольные суммы. 

Общие правила построения унифицированных документов. Структура документа. 

6 

Внутримашинное 

информационное 

обеспечение 

Файловая система. Файлы с записями постоянной, переменной и неопределенной 

длины. Методы доступа: последовательный, произвольный. Недостатки файловой 

организации. Базы данных. СУБД. Модели данных. Иерархическая модель. Сетевая 

модель. Реляционная модель. 

7 

Компьютерные 

технологии 

интеллектуальной 

поддержки 

управленческих 

решений 

Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений 
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 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

72 часов / 2 з. ед. 
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Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Изучение дисциплины статистика ставит своими целями научить студентам статистические и 

математические приемы анализа и исследования. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

Задачами освоения дисциплины (модуля) статистика являются познание методологических основ и 

практическое освоение методов изучения массовых явлений общественной жизни, системы 

статистических показателей, используемых для анализа конкретных экономических процессов, овладения 

приемами экономико-статистического анализа.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данный курс рассматривается во взаимодействии с дисциплинами: «Экономическая теория». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 
Статистика и ее 

информационная база. 

Понятие о статистике как науке. История возникновения статистики. Предмет 

статистической науки. Основные категории и понятия статистики: 

статистическая совокупность, единица совокупности, признак, вариация, 

статистический показатель, система показателей. Виды и типы показателей, 

используемых при статистических измерениях. 

2 Теория статистики. 

Теории статистики. Место статистики в системе наук. Метод статистики. Закон 

больших чисел и его роль в изучении статистических закономерностей. 

Задачи статистики. Разделы статистики. Связь статистики с другими науками. 

Правила построения статистических показателей Виды величин, используемые 

в статистике.  Значение абсолютных и относительных величин для 

статистического анализа данных. Абсолютные величины как 

непосредственный результат статистической сводки. Методы преобразования 

абсолютных величин из частных в сводные и наоборот. Относительные 

величины, их виды и способы выражения. Взаимосвязь абсолютных и 

относительных величин. 

Понятие вариации. Задачи статистического изучения вариации. Абсолютные 

показатели вариации (размах вариации, среднее линейное отклонение, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение). Математические свойства 

дисперсии. Относительные показатели вариации (коэффициент вариации, 

коэффициент осцилляции, линейный коэффициент вариации) и их 
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практическое применение. Дисперсия альтернативного признака. Правило 

сложения дисперсий. Эмпирическое корреляционное отношение. 

Использование показателей вариации в статистическом анализе. 

Причины применения выборочного метода, его суть. Основные проблемы 

теории выборки. Генеральная и выборочная совокупность и их обобщающие 

характеристики. Средняя и предельная ошибка выборочного наблюдения для 

показателей средней и для доли. Способы отбора в выборку. Определение 

необходимой численности выборки. Определение вероятности допустимой 

ошибки выборки. Способы распространения данных выборочного наблюдения 

на генеральную совокупность. Понятие о малой выборке и определение 

ошибок при малой выборке. 

Понятие о статистической связи. Виды и формы связей.  

Основные методы изучения взаимосвязей: метод параллельных рядов, 

аналитические группировки, графический метод, балансовый метод.  

Корреляционно – регрессионный метод анализа. Частная и множественная 

корреляция. Основные предпосылки и задачи применения корреляционно-

регрессионного анализа. Непараметрические методы определения тесноты 

связи количественных и качественных признаков. Линейная парная регрессия. 

Определение параметров уравнения и их значимости. Проверка гипотез 

корреляционной связи. Возможности корреляционно-регрессионного метода 

анализа социально-экономических явлений. 

Особенности корреляционного анализа в рядах динамики. 

Понятие о рядах динамики. Основные правила их построения и использования 

для анализа динамических процессов в экономике. Абсолютные, 

относительные и средние показатели рядов динамики. Основная тенденция 

ряда динамики (тренд) и способы ее выявления. Метод укрупнения интервалов. 

Метод скользящей средней. Аналитическое выравнивание.  

Определение параметров уравнения тренда. Изучение и измерение сезонных 

колебаний. Индексы сезонности. Сопоставление рядов динамики, приведение 

рядов динамики к одному основанию. Интерполяция и экстраполяция рядов 

динамики. 

3 

Социально-

экономическая 

статистика. 

Сущность и основное содержание социально-экономической статистики. 

Понятие об индексах. Сфера их применения и классификация. 

Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный индекс как основная форма 

общего индекса. Индексируемые величины. Соизмеримость индексируемых 

величин. Веса индексов. Взаимосвязи важнейших индексов. Средний 

арифметический и гармонический индексы. Ряды индексов с постоянной и 

переменной базой сравнения, их взаимосвязь. Индексный метод анализа 

динамики среднего уровня. Индексы переменного состава, индексы 

постоянного состава, индексы структурных сдвигов.  Территориальные 

индексы. 

Статистическое изучение численности населения. Перепись населения как 

важнейший источник статистической информации о численности и составе 

населения. Категории постоянного и наличного населения, связь между ними. 

Оценка численности населения, показатели средней численности населения, 

методы их исчисления. Показатели динамики численности населения. 

Изучение состава населения по полу, национальности, семейному состоянию, 

уровню образования, территории и другим признакам. Распределение 

населения по возрастным группам. Построение половозрастной пирамиды 

населения страны. Показатели демографической нагрузки населения. 

Показатели размещения населения по территории. Показатели численности 

городского и сельского населения. Понятие естественного движения и 

миграции населения. Абсолютные и относительные показатели естественного 

движения населения: рождаемости, смертности, естественного прироста. 

Общие и частные (специальные) коэффициенты рождаемости и смертности 

населения. Виды миграции населения. Абсолютные и относительные 

показатели миграции населения. Показатели браков и разводов. Понятие о 

таблицах смертности. Важнейшие показатели таблиц смертности, 

используемые в социально-экономических расчетах. Показатели средней 
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ожидаемой продолжительности жизни. Методы исчисления перспективной 

численности населения. 

Статистическое изучение наличия, состава и движения работников на 

предприятии. Средняя, средняя списочная численность работников. Основы 

управления персоналом. Статистические методы в управлении персоналом. 

Формы движения рабочей силы. Преимущества и недостатки 

внутрифирменного привлечения работников. Преимущества и недостатки 

привлечения работников вне рамок предприятия. Высвобождение рабочей 

силы: «условное» и «реальное». Факторы высвобождения персонала. 

Направления высвобождения работников. Повышение роли мотивации 

работников. Направления исследования мотивации.  Теория мотивации Ф. 

Герберга и теория человеческих потребностей А. Маслоу. Статистическое 

изучение использования рабочего времени. Фонды рабочего времени. Расчет 

средней продолжительности рабочего дня. Взаимосвязанные показатели 

использования рабочих и рабочего времени. 

Макроэкономические показатели: понятия и определения. Понятие 

производственной деятельности в СНС. Границы экономического 

производства в СНС. Понятие и показатели результатов экономической 

деятельности на микро-, мезо- и макроуровне.  Понятие рыночного и 

нерыночного производства товаров. Понятие рыночных и нерыночных услуг. 

Понятие выпуска товаров и услуг, промежуточного потребления, добавленной 

стоимости. Методы оценки показателей производства (выпуска, 

промежуточного потребления, добавленной стоимости): цены производителей, 

цены конечного потребления, основные цены. Отраслевые особенности 

статистики производства продукции. 

Агрегированные показатели СНС. Валовой внутренний продукт (ВВП) — 

центральный показатель СНС. Три метода исчисления ВВП: 

производственный метод, распределенный метод, метод конечного 

использования. Чистый внутренний продукт. Национальный доход. 

Национальный располагаемый доход. Национальное конечное потребление. 

Национальное сбережение. Национальное накопление. Национальное чистое 

кредитование или заимствование.  

Методы международных сопоставлений ВВП. 

Концепции определения национального богатства. Определение 

национального богатства в системе национального счетоводства. Проблемы 

оценки отдельных активов национального богатства. 

Понятие основных фондов (основных средств, основного капитала). 

Важнейшие группировки, применяемые при изучении состава основных 

фондов. Типовая классификации основных фондов по их видам. Натуральная 

и стоимостная формы учета основных фондов. Виды оценки основных фондов 

(первоначальная, восстановительная, остаточная стоимость). Понятие 

амортизации и износа основных фондов. Методы исчисления амортизации. 

Характеристика наличия основных фондов на дату и в среднегодовом 

исчислении. Балансы основных фондов по полной и остаточной стоимости. 

Показатели состояния, движения и использования основных фондов. 

Статистическое изучение динамики фондоотдачи и фондоемкости. 

Определение прироста продукции за счет улучшения использования основных 

фондов. Показатели вооруженности труда основных фондов. Значение 

статистического изучения оборудования как активной части 

производственных основных фондов.  

Статистика материальных оборотных средств. Понятие материальных 

оборотных средств (оборотных фондов, оборотного капитала). Статистическое 

изучение объема и состава материальных оборотных средств, статистические 

методы анализа их использования. Показатели обеспеченности производства 

материальными запасами. Показатели оборачиваемости материальных 

оборотных средств. 

Система социально-экономических индикаторов, характеризующих уровень 

жизни населения. Показатели системы национальных счетов, 

характеризующие уровень жизни; валовой располагаемый доход и валовой 
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скорректированный располагаемый доход домашних хозяйств, расходы на 

конечное потребление домашних хозяйств и др. Статистическое обследование 

бюджетов домашних хозяйств. Показатели денежных доходов, денежных 

расходов и сбережения населения. Номинальные и реальные доходы. 

Статистический анализ дифференциации и концентрации доходов. 

Определение покупательной способности доходов населения, минимального 

прожиточного уровня, уровня и границ бедности. Статистическое 

исследование объема, структуры и уровня потребления материальных благ и 

услуг. Анализ потребительского спроса, расчет коэффициентов эластичности. 

Обобщающие показатели уровня жизни населения: валовой внутренний 

продукт в расчете на душу населения, индекс стоимости жизни, средняя 

продолжительность ожидаемой жизни, индекс развития человеческого 

потенциала. Показатели статистики социальной инфраструктуры. 

Статистическое наблюдение в отраслях социальной сферы: статистика 

образования, культуры и искусства, статистика здравоохранения, туризма, 

отдыха, физической культуры и спорта, науки и инноваций, показатели 

обеспеченности жильем, качества жилища и коммунального обслуживания 

населения, статистика окружающей среды и использования природных 

ресурсов. 

Общие принципы измерения результатов экономической деятельности. 

Выпуск товаров и услуг. Промежуточное потребление. Валовая добавленная 

стоимость и чистая добавленная стоимость. Статистика промышленного 

производства. Индекс промышленного производства. Статистический учет 

продукции сельского хозяйства. Статистический учет продукции капитального 

строительства. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Теория управления 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часов / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

- выявить структуру менеджмента, состав и взаимосвязь функций управления; 

- изучить методы анализа ситуации, стратегического и тактического планирования и определить их роль 

в организационном развитии; 

- научить обоснованно выбирать организационную структуру фирмы и методы руководства; 

- освоить методы мотивации и управленческого контроля; 

- подготовить студентов к решению проблем в области управления. 

1.2 Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

- изучение теоретических и методологических основ управления;  

- овладение понятийным аппаратом дисциплины;  

- освоение принципов, методов, функций и инструментария в системе управления;  

- изучения свойств компонентов системы управления с позиции её целостности;   

- приобретение навыков разработки, принятия и реализации управленческих решений в условиях 

рыночной экономики;  

- овладение навыками организации систем управления;  

- развитие навыков самостоятельной работы с литературными источниками в области управления;  

- развитие навыков проектирования и реализации системы управления организацией 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, базовую часть. Данный курс может 

рассматриваться наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Теория организации, Основы маркетинга. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Эволюция управленческой 

мысли 

Основные управленческие школы: 

1.школа науки управления; 

2.административная школа; 

3.школа человеческих отношений и поведенческих наук; 

4.школа науки управления. 

2 

Функции и цикл управления. 

Основные подходы в 

управлении (процессный, 

ситуационный, системный). 

Менеджмент интегрированная наука об управлении людьми и 

машинами. Процессный подход в управлении: цикл управления, 

функции управления (школа А.Файоля). Системный подход в 

управлении. Организация – открытая система. Сущность системного 

подхода. Ситуационный подход, его сущность, внешние и внутренние 
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переменные ситуационного подхода, практическое использование в 

управлении. 

3 

Миссия, философия, цели и 

ценности организации.  

Планирование. Система 

планов фирмы.  

Назначение стратегий 

деятельности и процесс их 

планирования. 

Миссия организации, выбор миссии предприятия. Цели организации, 

дерево целей, практическое применение. 

Прогнозирование, виды прогнозов организации. Анализ ситуации и 

планирование деятельности организации. Система планов фирмы: 

стратегические, тактические, оперативные. 

 Стратегическое планирование – процесс формулировки стратегии по 

этапам, виды стратегий. 

Портфельные, деловые и функциональные стратегии. 

4 

Внешняя среда организации. 

Факторы прямого и 

косвенного воздействия на 

организацию 

Микросреда организации и ее характеристика; 

Макросреда организации и ее сущность; 

Международная среда организации. 

5 

Виды организационных 

структур и условия их 

использования 

Механистические организационные структуры управления: линейная, 

линейно-функциональная, линейно-штабная, дивизиональная и их 

характеристики. Органические структуры управления: проектная, 

матричная, программно-целевая, бригадная и их характеристики. 

6 

Теории мотивации персонала 

и их практическое 

применение 

Содержательные теории мотивации А.Маслоу, Ф.Герцберга, 

МакКледанда, их сушность и практическое применение. 

Процессуальные теории мотивации В Врума, Л.Портера, Л.Портера и 

Э.Лоулера, их сущность и практическое применение в менеджменте. 

7 

Управленческий контроль  Управленческий контроль, его виды, задачи, принципы. Процесс 

контроля, характеристики эффективного контроля, поведенческие и 

организационные аспекты его. 

8 

Менеджер, функции и задачи 

его, характеристики стилей 

управления. Этика делового 

общения 

Менеджер, его функции, требования к нему. Характеристика стилей в 

менеджменте. Имидж (образ) менеджера; 

9 

Связующие процессы: 

коммуникации, 

управленческие решения.  

Коммуникационный процесс, его сущность. Типы коммуникационных 

сетей, коммуникационные роли. Деловые коммуникации, их 

практическое применение менеджменте. 

Управленческие решения, их виды. Алгоритм принятия управленческого 

решения, факторы, влияющие на процесс принятия управленческих 

решений. 

10 

Государственная служба, 

управление и этика; 

Специфические требования к государственному аппарату и его 

работникам. Понятия, сущность и содержание эффективности 

менеджмента; затраты на управление; управление нововведениями и 

развитием теории управления.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Основы государственного и муниципального управления 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180 часов / 5 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Изучение дисциплины ставит своей целью углубление теоретических знаний студентов об основах 

государственного и муниципального управления. Для этого созданы ситуационные задачи, 

охватывающие все основные элементы системы государственного и муниципального управления, 

решение которых преследует цели систематизации профессиональных практических навыков слушателей 

в области государственного и муниципального управления и проверки их знаний и умений: давать 

правовую оценку управленческих ситуаций, выбирать и обосновывать оптимальные пути их решения. 

1.2 Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

- изучить основные положения теории социального государства; 

- определить основные социальные функции государства и механизмы их реализации; 

- рассмотреть принципы, цели и направления социальной политики социального государства;  

- узнать приоритеты социального развития Российской Федерации и принципы их реализации;  

- дать представление о формах социальной ответственности разных субъектов реализации социальной 

политики;  

- научить самостоятельно анализировать социальные проблемы современного российского общества, 

адекватно оценивать проводимые в России и зарубежных странах преобразования в рамках становления 

социального государства;  

- сформировать представление об особенностях возникновения, развития и функционирования 

социального государства в зарубежных странах  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, базовой части. Материал дисциплины 

"Основы государственного и муниципального управления" должен быть активно использован на 

дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в профессиональном 

цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Конституционное право», «Муниципальное право 

России», «Государственная и муниципальная служба». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Государственное 

управление: понятие, 

сущность, принципы, 

Государственное управление, публичное управление, самоуправление. 

Государственное управление в системе социального управления. 

Политическое управление. Соотношение государственного управления и 
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критерии 

эффективности 

исполнительно-распорядительной деятельности органов исполнительной 

власти. Субъект и объект государственного управления. Цели и функции 

государственного управления. Взаимодействие государства и гражданского 

общества в управленческой деятельности. Понятие принципов 

государственного управления. Нормативные и организующие принципы. 

Иерархия принципов, их взаимодействие. Критерии эффективного 

управления. Этапы оценки эффективности: идентификация результата 

управленческого воздействия, определение связи результата с отдельными 

факторами, соотнесение результата с целями, учет оценки при 

программировании. Определение и повышение эффективности через 

промежуточные показатели. Специфика оценки эффективности 

государственного управления. Пути повышения эффективности 

государственного управления. Научные школы, изучающие государственное 

управление. 

2 

Государственная 

политика: принципы 

формирования и 

реализации 

Политика и другие виды управленческой деятельности. Разделение и 

взаимопроникновение видов управленческой деятельности. Инициатор, 

субъект, оператор политики. 

Объект государственной политики. Цели и этапы государственной политики. 

Отраслевые и территориальные направления политики, их взаимодействие. 

Стихийное и программированное формирование политики. Планирование и 

прогнозирование в государственном управлении. Планирование реализации 

политики: проблема соотношения общих и частных задач, учет интересов. 

Централизованная и децентрализованная реализация государственной 

политики. Управление и манипулирование. Делегирование функций и 

полномочий как способ реализации государственной политики. 

Лоббирование и государственное управление. Способы и механизмы 

реализации государственной политики. 

Система государственного управления и реализация принципа разделения 

властей в ведущих странах мира. Определение и классификация внешней 

среды государственного управления. Внешняя среда непосредственного 

влияния. Взаимодействие государства и общества. Роль государства в 

обществе. Понятие и сущность принципа разделения властей. Зарождение 

идеи идеального обустройства государственной власти. Особенности 

государственного управления в период зарождения идей правового 

государства. Соотношение исполнительной, законодательной и судебной 

ветвей власти в современных государствах. Закрепление принципа 

разделения властей в нормативно-правовых актах государства. 

3 

Высшие органы 

государственной власти 

и управления 

Российской Федерации. 

Понятие органа государственной власти. Орган управления, организация, 

учреждение. Виды органов управления. Роль организующих принципов в 

характеристике органа государственной власти и управления. Полномочия 

органов управления. Органы государственной власти и органы 

государственного управления. Президент и подсистема президентской власти. 

Полномочия Президента по отношению к органам исполнительной власти. 

Президент и Правительство. Функции, структура и полномочия 

Администрации Президента. Органы, обеспечивающие деятельность главы 

государства. Место президентской власти в системе разделения властей. 

Место и роль Правительства РФ в системе государственного управления. 

Система федеральных органов исполнительной власти. Территориальные 

органы управления федеральных министерств и ведомств. Нормативные акты 

органов исполнительной власти. Федеральное Собрание РФ. Структура и 

организация деятельности палат Федерального Собрания РФ. 

Законодательный процесс. Правовой статус депутата Государственной Думы 

и члена Совета Федерации. Место Федерального Собрания в системе 

государственных органов России. 

4 

Региональные системы 

государственного 

управления РФ на 

современном этапе 

Генезис функциональной и организационной структуры органов 

государственной власти субъектов РФ. Высшие должностные лица: статус, 

порядок избрания, компетенция. 

Распорядительные и контрольные полномочия высших должностных лиц. 

Аппараты и управления делами высших должностных лиц субъектов РФ. 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
 

государственного 

строительства 

Рабочие группы и комиссии при высших должностных лицах субъектов РФ. 

Региональные органы исполнительной власти. Отраслевые и 

территориальные органы управления. Варианты иерархии и делегирования 

функций в рамках взаимоотношений федеральных и региональных органов 

исполнительной власти. Развитие региональной законодательной системы. 

Порядок формирования и статус законодательных органов. Структура 

региональных законодательных органов власти и их аппаратов. Полномочия 

структурных подразделений, регламент и порядок их деятельности. 

Межрегиональные различия и специфика законодательных органов власти 

субъектов РФ. Организация процесса нормотворчества. 

Политически, экономические и социальные предпосылки организации 

федеральных округов. Правовая основа деятельности Полномочных 

представителей Президента РФ в федеральных округах. Взаимодействие 

Полномочных представителей с органами государственной власти субъекта 

РФ. Федеральные инспекторы: права и компетенция. Региональные 

представительства федеральных органов государственной власти и проблемы 

их взаимодействия с региональными органами власти и управления. 

5 

Государственное 

управление и 

регулирование 

финансово – 

экономической. 

социальной и 

культурной сферой 

Государственное управление и регулирование финансово – экономической 

сферой. 

Государственное управление социальной и культурной сферами 

Государственное и региональное управление в сфере предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных и конфликтных ситуаций. 

6 

Местное 

самоуправление в РФ: 

содержание, сущность, 

методологические 

основы 

функционирования 

Муниципальное управление и местное самоуправление. Предмет и цели 

местного самоуправления. Частные и общие принципы местного 

самоуправления. Методы управления местными сообществами. Основные 

структурные элементы местного самоуправления. Местное общество и его 

признаки. Местное самоуправление как составной элемент общей системы 

государственного управления. Теории местного самоуправления. Функции 

муниципального управления. Сущность функций муниципального 

управления. Содержание основных функций муниципального управления. 

Факторы, влияющие на состав и развитие функций управления. Схема 

управленческого цикла. Дублирование функций управления. Две категории 

полномочий местного самоуправления: собственные, отдельные. Формы 

наделения отдельными государственными полномочиями. Основные 

принципы наделения отдельными государственными полномочиями. 

Законодательная база наделения полномочиями органов местного 

самоуправления. 

Кадровая политика в органах местного самоуправления. 

Коммуникации и информационное обеспечение процесса муниципального 

управления. 

Социальные процессы в муниципальных образованиях: общая 

характеристика. Муниципальное здравоохранение, основные проблемы и 

перспективы его развития. 

Муниципальные образовательные учреждения: характеристика, специфика 

функционирования и финансирования. Социальный паспорт муниципального 

образования. Социальная защита населения органами местного 

самоуправления. Принцип адресной социальной поддержки. Безработица и 

проблемы занятости населения на муниципальном уровне. Технологии 

взаимодействия органов муниципального управления и служб занятости. 

Обеспечение законности и правопорядка на территории муниципального 

образования. Работа муниципальной полиции. Деятельность органов 

местного самоуправления по обеспечению экологической безопасности. 

7 

Муниципальная 

собственность и 

финансы: содержание, 

состав и проблемы 

Понятие «муниципальная собственность». Средства местного бюджета. 

Муниципальные внебюджетные фонды. 

Имущество органов местного самоуправления. Муниципальные земли и 

другие природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности. 

Муниципальные предприятия и учреждения. Муниципальные банки и другие 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
 

формирования и 

управления 

финансово-кредитные организации. Муниципальный жилищный фонд и 

нежилые помещения. Процесс формирования муниципальной собственности. 

Передача объектов государственной собственности в муниципальную 

собственность. Безвозмездная передача муниципальной собственности в 

государственную. Учет муниципальной собственности. 

Держатель реестра. Основанием для включения в реестр или исключения из 

реестра объектов муниципальной собственности. Система управления 

муниципальной собственностью. Стратегические цели. Процесс 

приватизации и национализации. Управление муниципальными унитарными 

предприятиями. Контроль за эффективным использованием муниципального 

имущества. 

Инвестиционный процесс как предмет управленческой деятельности. 

Инвестиционный потенциал территории муниципального образования: 

содержание и технологии оценки. Инвестиционные ресурсы муниципального 

образования. Определение предельных возможностей по использованию 

ограниченных ресурсов. Инвестиционная политика органов местного 

самоуправления. Процедуры управления инвестиционной политикой. 

Инструменты развития инвестиционной привлекательности и активности 

местного сообщества. Система взаимодействия органов местного 

самоуправления с органами государственной власти по формированию и 

реализации инвестиционных программ. Характеристика местных бюджетов 

как инструмента экономического регулирования и развития. Основные этапы 

бюджетного процесса: разработка проекта бюджета, утверждение бюджета, 

его исполнение, принятие отчета об исполнении бюджета. Доходные 

источники местных бюджетов. Закрепленные доходы. Местные налоги. 

Основные направления расходования средств муниципального бюджета. 

Типовая структура муниципального бюджета. Проблемы формирования 

муниципальной собственности. Критерии определения границ и размеров 

муниципальной собственности. Формирование системы управления 

муниципальной собственностью. Управление недвижимостью на 

муниципальном уровне. 

 

  



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Государственная и муниципальная служба 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часов / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Целью освоения дисциплины «Государственная и муниципальная служба» является приобретение 

студентами теоретических знаний теоретических знаний о государственной и муниципальной службе как 

профессиональной деятельности граждан по выполнению полномочий органов государственной власти и 

управления. 

1.2 Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

- дать глубокие и систематизированные знания о сущности государственной и муниципальной службы, 

ее организации и функционировании, принципах воплощения государственной кадровой политики, ее 

актуальных проблемах и задачах;  

- ознакомить с правами, обязанностями, действующими правоограничениями, а также вопросами 

юридической ответственности государственных и муниципальных служащих;  

- рассмотреть концепции повышения эффективности государственной и муниципальной службы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» относится к профессиональному циклу, 

базовой части. Знания, полученные слушателями, базируются на изучении таких дисциплин как «Основы 

государственного и муниципального управления», «Государственное регулирование экономики» и др. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

1. Государственная 

гражданская служба как 

наука о государственном 

административном 

управлении 

Объект и предмет науки. Деятельностные методы управления гражданской 

службой. Модели управления гражданской службой: субординация, 

реординация и координация.  

Государственная (приказная) служба XVI—XVII вв. Государственная 

(статская) служба первой половины XVIII в. Государственная (гражданская) 

служба конца XVIII и начала XX вв. Советская государственная служба 20—

80 гг. XX в. 

2 

2.  Система 

государственной службы 

Российской Федерации 

Дихотомия государственной власти Государственная служба Российской 

Федерации: военная, правоохранительная, гражданская. 

Социальный институт, его специфика, Взаимодействие политической и 

административной власти административный аппарат 

Деполитизация и департизация гражданской службы. 

Объективный характер и специфика социальных законов  

Объективные законы организационного управления гражданской службой 
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Принципы государственной (гражданской) службы: общие, конституционные, 

организационные, вспомогательные  

3 

3. Государственный 

служащий: понятие, 

классификация. 

Социальный и правовой 

статус государственного 

служащего России 

Должности гражданской службы; категории; группы; квалификационные 

требования 

Реестры должностей гражданской службы Классные чины гражданской 

службы. Социально-правовой статус гражданского служащего;  

обязанности гражданских служащих 

Ограничения и запреты в деятельности гражданского служащего 

Требования к служебному поведению гражданского служащего 

Виды ответственности гражданского служащего: дисциплинарная, админи-

стративная, материальная и уголовная. 

Экономическое обеспечение и гарантии гражданского служащего. 

4 

4. Нормативные основы 

прохождения гражданской 

службы 

Конкурс при поступлении на гражданскую службу. 

Служебный контракт и его условия. 

Испытание при назначении на должность гражданской службы. 

Персональные данные и ведение личного дела гражданского служащего. 

Аттестация гражданских служащих, квалификационный экзамен.  

Служебная проверка.  

Поощрения и награждения за гражданскую службу. 

Служебная дисциплина на гражданской службе.  

Стаж гражданской службы. 

Основания прекращения гражданской службы. 

5 

5. Государственная 

гражданская служба 

субъектов Российской 

Федерации 

Особенности региональной гражданской службы 

Классификация, структура региональной гражданской службы 

функции государственного аппарата законодательных органов субъектов 

Федерации 

Гражданская служба исполнительной власти субъектов Федерации 

Гражданская служба судебной власти 

6 

6. Муниципальная 

служба 

Особенности муниципальной службы 

Классификация, структура муниципальной службы. Муниципальная должность  

Статус муниципального служащего 

Требования к муниципальным должностям 

7 

7. Информационно-

организационное 

обеспечение 

государственной и 

муниципальной службы 

Информационное обеспечение гражданской службы: обыденное и 

профессиональное 

Аналитическое и экспертное обеспечение 

Социальная экспертиза  

Целевое, нормативное и документационное обеспечение 

Электронная подпись 

Материальное обеспечение управления  

Типы управления корпорациями 

Кадровое обеспечение 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Административное право 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Целью освоения дисциплины "Административное право" является приобретение обучающимися 

профессиональных компетенций в сфере государственного и муниципального управления, необходимых 

для успешной профессиональной деятельности специалистов в современных условиях. Основная цель 

учебной дисциплины «Административное право» - дать студентам основные знания о праве, выработать 

позитивное отношение к нему, осознать необходимость соблюдения правовых норм, тем самым 

обеспечить полную профессиональную подготовку бакалавра, функционирующего в условиях правового 

государства. В области воспитания целью ООП является формирование личностных качеств: 

нравственности, общекультурных навыков, способности к социальной адаптации, реализации 

творческого потенциала личности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданской позиции, коммуникативности, толерантности.  

1.2 Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

Изучение курса учебной дисциплины "Административное право" имеет своей задачей выработать 

у студентов ряд профессиональных и личностных качеств, а именно: - умение правильно понимать 

государственно-правовые явления; - выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на 

приоритете прав и свобод личности; - привить практические навыки работы с конституционным, 

гражданским, административным и трудовым законодательством Российской Федерации; - обучить 

студентов правильной ориентации в конституционном, гражданском административном и трудовом праве 

Российской Федерации, его применению в повседневной жизни и в практической работе; - развить 

способность к юридически грамотным действиям в последующей повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина "Административное право" относится к базовой части профессионального цикла 

(Б1.Б13.). Она дает возможность расширения знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых дисциплин, для успешной профессиональной деятельности и для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. Сферами профессионального использования знаний, 

получаемых в результате изучения дисциплины, являются все регулируемые правом общественные 

отношения, в которых участвуют физические и юридические лица, государство и муниципальные обра-

зования. Это отношения экономического оборота, реализации властных полномочий в сфере 

государственного управления и по реализации прав и свобод граждан. Объектами профессиональной 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
 
деятельности специалиста являются различные организации и подразделения в системе государственного 

и муниципального управления, процессы экономической, политической, организационной и социальной 

жизни общества, проблемы функционирования и развития государства и его региональных и 

муниципальных образований, проблемы взаимодействия человека и общества. Для изучения данной 

дисциплины студент должен знать основы права, основные начала обществознания, иметь представление 

о государстве и праве, правонарушении и юридической ответственности. Изучение дисциплины 

"Административное право" способствует в дальнейшем изучения последующих курсов управленческого 

профиля: - Отраслей публичного и частного права: Конституционное, Гражданское, Трудовое, 

Муниципальное, Земельное право. - Государственная и муниципальная служба. - Принятие и исполнение 

государственных решений. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Управление как 

социальное явление 

современного общества 

Понятие управления как социального явления. Признаки, виды и функции 

социального управления. Понятие и виды государственной власти. Легитимный 

характер государственной власти. Единство государственной власти и 

разделение ее ветвей. Понятие и характерные черты государственного 

управления. Функции государственного управления. Субъекты и объекты 

государственного управления. Государственное управление как способ 

реализации государственной власти. Понятие, признаки и цели исполнительной 

власти. Принципы и функции исполнительной власти. Место исполнительной 

власти в механизме разделения властей. 

2 

Предмет и метод 

административного 

права 

Предмет административного права. Специфика общественных отношений, 

регулируемых административным правом. Метод административного права. 

Предмет и задачи науки российского административного права. Взаимодействие 

административного права с другими отраслями российского права. 

3 

Система и источники 

административного 

права 

Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

Административно-правовая преемственность. Особенности взаимодействия 

административного права с другими отраслями российского права. Понятие 

системы административного права. Части, разделы, институты 

административного права. Источники административного права РФ: понятие, 

классификация. Общее понятие сравнительного административного права. 

4 

Административно-

правовые нормы 

Понятия и особенности административно-правовых норм. Виды и структура 

административно-правовых норм. Особенности элементов норм 

административного права. Способы реализации административно-правовых 

норм. Действие норм во времени, пространстве и по кругу лиц (по пределу 

действия). Роль административно-правовых норм в регулировании 

общественных отношений. Административные нормы и методы 

государственного управления. 

5 

Административно-

правовые отношения 

Административно-правовые отношения: понятия, особенности и виды. Условия 

возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений. Элементы административно-правовых отношений. Субъекты 

административно-правовых отношений, их классификация. Правосубъектность 

лиц, участвующих в административно-правовых отношениях. Объекты 

административных правоотношений и их виды. 

6 

Органы 

исполнительной власти 

- субъекты 

административного 

права 

Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Виды и система 

органов исполнительной власти в РФ. Принципы построения системы органов 

исполнительной власти. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной 

власти. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти, их правовое 

положение. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 
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7 

Граждане как субъекты 

административного 

права 

Административно-правовой статус гражданина: понятие, структура и 

особенности. Специальные административно-правовые статусы граждан. 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Права и обязанности граждан в сфере реализации испол-

нительной власти. Административно-правовые гарантии защиты прав и свобод 

граждан. Обращения граждан, их виды и особенности. Право жалобы: право на 

административное и судебное обжалование противоправных действий 

(бездействия) органов исполнительной власти, их должностных лиц. 

8 

Предприятия и 

учреждения - субъекты 

административного 

права 

Понятие и виды организаций по административному праву. Виды предприятий 

и учреждений (коммерческих и некоммерческих организаций). 

Административно-правовой статус предприятий и учреждений: особенности 

статуса в зависимости от видов собственности, специфика взаимоотношений с 

органами исполнительной власти. Порядок создания, реорганизации и 

ликвидации предприятий, учреждений. Административно-правовые гарантии 

самостоятельности предприятий и учреждений. Особенности административно-

правового статуса муниципальных предприятий и учреждений. 

9 

Общественные 

объединения как 

субъекты 

административного 

права 

Право граждан на объединение. Система законодательства об общественных 

объединениях. Понятие общественного объединения. Виды и общие черты 

общественных объединений. Основы административно-правового статуса обще-

ственных объединений. Законодательные основы правового положения 

религиозных объединений. Иностранные миссионеры. Административно-право-

вые аспекты взаимоотношений общественных объединений с органами 

исполнительной власти. Государственное регулирование деятельности 

религиозных объединений. 

10 

Государственная 

служба и 

государственный 

служащий 

Понятие и виды государственной службы и государственных служащих. 

Законодательство Российской Федерации о государственной службе. Основы 

организации государственной службы: принципы государственной службы; 

классификация государственных должностей государственной службы и 

квалификационные разряды государственных служащих. Основы и особенности 

административно-правового статуса государственного служащего. 

Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

службы. Организационное обеспечение эффективности государственной 

службы. 

11 

Административно-

правовые формы и 

методы реализации 

исполнительной власти 

Понятие и виды форм деятельности исполнительной власти. Правовые и 

неправовые формы деятельности: издание правовых актов; совершение 

юридических и юридически значимых действий; договорная деятельность; 

организационно-технические действия; материально-технические операции - их 

характеристика. Правовые акты управления: понятие, классификация и юриди-

ческое значение. Требования, предъявляемые к правовым актам. Механизм 

действия правовых актов управления: порядок принятия, опубликования и 

вступления в законную силу; порядок внесения изменений, приостановления и 

отмены действия актов. Административно-правовой договор, функции и виды. 

Понятие и общая характеристика методов осуществления исполнительной 

власти. Виды методов осуществления исполнительной власти: убеждение, 

принуждение; экономические методы, административные методы. Методы 

прямого и косвенного воздействия. Убеждение в деятельности исполнительной 

власти. Принуждение в деятельности исполнительной власти: админи-

стративное, экономическое. Сущность административного принуждения. 

Система мер административного принуждения и их характеристика: 

административно-предупредительные меры; административно-пресекательные 

меры; меры административной ответственности. 

12 

Административное 

правонарушение 

Понятие и признаки административного правонарушения. Юридический состав 

административного правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона. Основные виды административных правонарушений, их 

классификация. Отличие административного правонарушения от преступления 

и дисциплинарного проступка. 
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13 

Административная 

ответственность и 

наказание 

Понятие и основные черты административной ответственности. Основания 

административной ответственности: нормативное, фактическое, процес-

суальное. Обстоятельства, исключающие и ограничивающие административную 

ответственность. Понятие и виды административных взысканий, их правовая 

характеристика. Порядок наложения административных взысканий. Органы 

(должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об ад-

министративных правонарушениях и налагать административные взыскания. 

Понятия и основные черты дисциплинарной ответственности. Основания 

дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий: основные 

и специфические. Порядок, сроки наложения и снятия дисциплинарных 

взысканий. Особенности дисциплинарной ответственности государственных 

служащих, военнослужащих и приравненных к ним в дисциплинарном отноше-

нии лиц, а также студентов и учащихся. Административно-правовое 

регулирование вопросов материальной ответственности. Особенности ма-

териальной ответственности военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел. 

14 

Административный 

процесс 

Понятие административного процесса. Принципы административного процесса. 

Виды административного процесса: правоприменительный — в «широком 

смысле», правоохранительный (юрисдикционный) — в «узком смысле» и основ-

ные черты, присущие им. Основания сходства и разграничения 

административно-процедурной и административно-юрисдикционной 

деятельности. Субъекты (участники) административного процесса, их 

полномочия. Практические формы выражения административного процесса 

(виды административных производств). 

15 

Производство по делам 

об административных 

правонарушениях 

Правовое регулирование производства по делам об административных 

правонарушениях. Понятие и основные положения по делам об админи-

стративных правонарушениях: задачи; порядок производства и рассмотрения 

дел; доказательства; прокурорский надзор при производстве; обстоятельства, 

исключающие производство. Органы (должностные лица), уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Подведомственность дел. Участники производства. Меры обеспечения 

производства, их сущность. Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях, их структура и характеристика: 

административное расследование, рассмотрение дела, обжалование и 

опротестование постановления, исполнение постановлений о наложении 

административных взысканий — исполнительное производство. Сроки в 

производстве по делам об административных правонарушениях. 

16 

Обеспечение 

законности и 

дисциплины в сфере 

государственного 

управления 

Принцип законности и его значение в сфере исполнительной власти. 

Дисциплина и целесообразность, их связь с законностью в сфере испол-

нительной власти. Способы обеспечения законности и дисциплины в сфере 

исполнительной власти, их понятие и сущность: контроль; надзор; обжалование. 

Контроль, его виды и их содержание: контроль Президента РФ; контроль 

органов законодательной власти; контроль органов исполнительной власти; 

контроль органов судебной власти. Надзор, его виды и их содержание: 

прокурорский надзор; административный надзор. Правовой механизм 

обжалования незаконных действий органов исполнительной власти и их 

должностных лиц. 

17 

Управление в 

экономической, 

социально-культурной 

и административно-

политической сферах 

А) Понятие и составные части экономики: комплексы, отрасли. Основные черты 

управления экономикой в современных условиях. Организационно-правовая 

система управления составными частями экономики: управление 

промышленным комплексом; управление агропромышленным комплексом; 

управление строительным и жилищно-коммунальным комплексом; управление 

коммуникационным комплексом; управление комплексом природопользования 

и охраны природных ресурсов; управление финансово-кредитным комплексом; 

управление торговым комплексом. Б) Понятие и структура социально-

культурной сферы. Особенности управления социально-культурной сферой в 

современных условиях. Организационно-правовая система управления 

составными частями социально-культурной сферы: управление образованием; 

управление здравоохранением; управление наукой; управление культурой и 
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средствами массовой информации; управление социальной защитой граждан. В) 

Понятие и составные части административно-политической сферы. 

Особенности организации управления административно-политической сферой в 

современных условиях. Организационно-правовая система управления 

составными частями административно-политической сферы: управление 

обороной; управление безопасностью; управление внутренними делами; 

управление юстицией; управление иностранными делами. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Гражданское право 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часов / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Целью освоения дисциплины "Гражданское право" является приобретение обучающимися 

профессиональных компетенций в сфере государственного и муниципального управления, необходимых 

для успешной профессиональной деятельности специалистов в современных условиях. Основная цель 

учебной дисциплины "Гражданское право" - дать студентам основные знания о праве, выработать 

позитивное отношение к нему, осознать необходимость соблюдения правовых норм, тем самым 

обеспечить полную профессиональную подготовку бакалавра, функционирующего в условиях правового 

государства. В области воспитания целью учебной дисциплины является формирование личностных 

качеств: нравственности, общекультурных навыков, способности к социальной адаптации, реализации 

творческого потенциала личности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданской позиции, коммуникативности, толерантности. 

1.2 Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

Изучение курса учебной дисциплины "Гражданское право" имеет своей задачей выработать у 

студентов ряд профессиональных и личностных качеств, а именно: - умение правильно понимать 

государственно-правовые явления; - выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на 

приоритете прав и свобод личности; - привить практические навыки работы с конституционным, 

гражданским, административным и трудовым законодательством Российской Федерации; - обучить 

студентов правильной ориентации в конституционном, гражданском административном и трудовом праве 

Российской Федерации, его применению в повседневной жизни и в практической работе; - развить 

способность к юридически грамотным действиям в последующей повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина "Гражданское право" относится к базовой части профессионального цикла (Б3.Б14.). 

Она дает возможность расширения знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

дисциплин, для успешной профессиональной деятельности и для продолжения профессионального 

образования в магистратуре. Сферами профессионального использования знаний, получаемых в 

результате изучения дисциплины, являются все регулируемые правом общественные отношения, в ко-

торых участвуют физические и юридические лица, государство и муниципальные образования. Это 

отношения экономического оборота, реализации властных полномочий в сфере государственного 

управления и по реализации прав и свобод граждан. Объектами профессиональной деятельности 

специалиста являются различные организации и подразделения в системе государственного и 

муниципального управления, процессы экономической, политической, организационной и социальной 

жизни общества, проблемы функционирования и развития государства и его региональных и 

муниципальных образований, проблемы взаимодействия человека и общества. Для изучения данной 

дисциплины студент должен знать основы права, основные начала обществознания, иметь представление 
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о государстве и праве, правонарушении и юридической ответственности. Изучение дисциплины 

"Гражданское право" способствует в дальнейшем изучения последующих курсов управленческого 

профиля: - Отраслей публичного и частного права: Конституционное, Трудовое, Муниципальное, 

Земельное право. - Государственная и муниципальная служба. - Принятие и исполнение государственных 

решений. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Общая 

характеристика 

гражданского 

права как правовой 

отрасли. 

Гражданское право, как наука и учебная дисциплина. Предмет гражданского 

права. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Частноправовой метод гражданского права. Основные 

принципы гражданского права. Функции гражданского права. Система 

гражданского права. Гражданское право в системе права России. Понятие и виды 

источников гражданского права. Состав гражданского законодательства. 

Соотношение федерального законодательства и законодательства субъектов в РФ. 

Гражданское право и гражданское законодательство. Система гражданского 

законодательства. Гражданский кодекс: система, значение. Гражданское 

законодательство и нормы международного права. Применение гражданского 

законодательства. 

2 

Гражданское 

правоотношение 

Гражданские правоотношения как разновидность юридических отношений. 

Понятие, содержание, субъекты и объекты. Виды гражданских правоотношений. 

Общая характеристика гражданских правоотношений. Содержание и форма 

гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданского 

правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Основания возникновения 

и, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

3 

Субъекты 

гражданских 

правоотношений. 

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Понятие 

гражданской правосубъектности. Правоспособность и дееспособность граждан 

(физических лиц): содержание, возникновение и прекращение. Разновидности 

дееспособности. Имя и местожительства гражданина. Опека и попечительство. 

Патронаж. Акты гражданского состояния. Общий и специальный порядок защиты 

гражданских прав. Юридические лица. Понятие и признаки юридического лица. 

Индивидуализирующие признаки юридического лица. Виды юридических лиц и 

особенности их гражданско-правового статуса. Филиалы и представительства 

юридических лиц. Дочерние и зависимые общества. Правоспособность и 

дееспособность юридического лица. Органы юридических лиц. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Ответственность 

юридического лица. Государственные и муниципальные образования как 

субъекты гражданских правоотношений. Государство как особый субъект 

гражданского права. Правосубъектность государства. Государственные и 

муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений. 

Органы, представляющие государство и муниципальные образования в 

гражданско-правовых отношениях. Осуществление гражданских прав и 

обязанностей Российской Федерацией, ее субъектами и муниципальными 

образованиями. Ответственность по обязательствам РФ, субъекта РФ, 

муниципального образования. 

4 

Объекты 

гражданских прав. 

Понятие объектов гражданских прав. Виды объектов гражданских прав. Вещи и 

их классификация. Деньги как особая категория вещей. Ценные бумаги. Действия 

(работы и услуги). Информация. Результаты творческой деятельности как объекты 

гражданских прав. Личные неимущественные блага граждан и организаций как 

объекты гражданских прав. Нематериальные блага в системе гражданского права 

и их особенности.  

5 

Сделки Сделка как юридический факт в гражданском праве. Понятие сделки. Субъекта 

сделки. Воля и волеизъявление сторон сделки. Форма сделок. Государственная 

регистрация сделок. Условия действительности сделок. Классификация сделок. 

Договор и сделка. Понятие и виды недействительных сделок, Правовые 
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последствия недействительности сделок. Понятие и способы осуществления 

гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Злоупотребление 

правами. 

6 

Институт 

представительства 

в гражданском 

праве 

Представительства: понятие, субъекты и виды. Гражданско-правовой статус 

представителя. Полномочия и ответственность представителя. Доверенность. 

Понятие и виды доверенности. Содержание, форма и сроки доверенности. 

7 

Сроки и исковая 

давность 

Сроки в гражданском праве. Понятие, исчисление и виды сроков. Сроки 

осуществления субъективных гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. Начало и окончание течения 

срока. Окончание срока в нерабочий день. Порядок совершения действия в 

последний день срока. Специальные правила об исчислении сроков. Понятие и 

значение исковой давности в гражданском праве. Виды исковой давности. Начало, 

течение, приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. Срок 

исковой давности при перемене лиц в обязательстве. Последствия истечения срока 

исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

8 

Право 

собственности и 

другие вещные 

права 

Собственность и право собственности. Собственность как экономическая 

категория. Понятие права собственности. Формы и виды права собственности по 

российскому законодательству. Первоначальные и производные способы 

возникновения права собственности. Бремя содержания и риск случайной гибели 

имущества. Субъекты и объекты права собственности. Право общей 

собственности. Общая долевая и общая совместная собственность. Право 

собственности граждан. Общая собственность супругов. Обращение взыскания на 

долю в общем имуществе. Право собственности граждан, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. Право собственности юридических лиц: 

особенности и виды. Государственная собственность и ее особенность. Объекты, 

субъекты и содержание государственной собственности. Объекты и субъекты 

муниципальной собственности. Особенности права собственности 

муниципальных образований. Понятие и признаки вещного права. Вещные права 

лиц, не являющихся собственникам. Виды вещных прав и их закрепление в 

системе законодательства. Особенности вещных прав на некоторые объекты 

недвижимости. Ограниченные вещные права. Право ограниченного пользования 

имуществом собственника. Ограниченные вещные права на земельные участки. 

Сервитут: понятие и виды. Право личного пользования имуществом государства 

или юридического лица. 

9 

Наследование 

собственности 

граждан 

Понятие и значение наследования и наследственного права. Способы (основания) 

наследования. Наследование по завещанию и по закону. Порядок приобретения 

наследства. Особенности наследования отдельных видов прав и имущества. 

Гражданско-правовая ответственность наследников. 

10 

Обязательственное 

право и 

обязательство 

Обязательственное право и обязательство. Роль обязательственного права в 

условиях рыночной экономики. Понятие, условия и стороны обязательств. 

Множественность лиц в обязательстве. Основные виды обязательств. Долевые, 

солидарные обязательства. Обязательства по передаче имущества в 

собственность: купли-продажи; поставки товаров, контрактации и 

энергоснабжения; продажи недвижимости и предприятий; мены, дарения и ренты. 

Обязательства по передаче имущества в пользование: аренды, лизинга и ссуды; 

найма жилого помещения и другие жилищные правоотношения. Обязательства по 

производству работ: подряда и строительного подряда; Понятие и основания 

возникновения обязательств. Основания изменения обязательств. Условия и 

форма уступки требования (цессия). Условие и форма перевода долга и его 

особенности. 

11 

Исполнение и 

прекращение 

обязательств 

Понятие и значение обеспечения обязательств. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Особенности отдельных способов обеспечения исполнения 

обязательств. Понятие и принципы исполнения обязательств. Понятие, значение и 

способы обеспечения обязательств. Субъекты исполнения обязательств. Срок и 

место исполнения обязательств. Встречное исполнение обязательств. Понятие и 
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основания прекращения обязательств. Отдельные способы прекращения 

обязательств. 

12 

Общие положения 

о договоре и виды 

договоров 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание гражданско-

правового договора. Существенные условия договора и их значение для его 

действительности. Иные виды условий договора. Форма договора. Виды 

договоров в гражданском праве. Порядок заключения и толкования договоров. 

Стадии заключения договоров. Случаи заключения договоров в обязательном 

порядке. Порядок заключения договоров на аукционах и конкурсах. Изменение 

условий договора. Действие договора. Основания и порядок изменения и 

расторжения договора. 

13 

Внедоговорные 

обязательства 

Обязательства, возникающие из причинения вреда. Понятие причинение вреда в 

состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. Основания 

ответственности за причинение вреда. Ответственность за совместно 

причиненный вред. Право регресса к лицу, причинившему вред. Способы 

возмещения вреда. Понятие, объем и характер возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных или иных 

обязательств. Основания и сроки возмещение вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг и основания освобождения от 

ответственности. Основания, способ и размер компенсации морального 

вреда.   Обязательства из неосновательного обогащения. Соотношение 

требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о 

защите гражданских прав. 

14 

Защита прав 

собственности и 

других вещных 

прав 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Формы и способы защиты 

гражданских прав. Виндикационный и негаторный иски. Иск о признании права 

собственности. Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав. 

Судебная защита гражданских прав. Понятие и содержание самозащиты 

гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях крайней 

необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного 

воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских 

прав. Понятие и виды мер правоохранительного характера, применяемых к 

нарушителям гражданских прав. Государственно-принудительные меры 

превентивного (предупредительного) характера. Гражданско-правовые санкции 

как меры юридической ответственности. Признание недействительным правового 

акта. Возмещение убытков. Понятие и содержание права на защиту личных 

неимущественных прав, в том числе права на честь, достоинство и деловую 

репутацию, свобода гражданина, неприкосновенность внешнего облика жилища, 

личной документации гражданина и тайна личной (частной) жизни. Честь, 

достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой защиты. 

Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства и 

деловой репутации. Отличие сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию лица, от клеветы и диффамации. Стороны в делах о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. Способы восстановления чести, достоинства и 

деловой репутации в гражданском праве. Компенсация морального вреда. 

15 

Гражданско-

правовая 

ответственность 

Гражданско-правовая ответственность: понятие, формы и виды. Принципы 

гражданско-правовой ответственности. Основания и условия гражданско-

правовой ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. 

Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. Презумпция виновности и 

порядок ответственности должника. Просрочка должника и кредитора. Вина 

кредитора. Правила определения убытков. Ограничение размера ответственности 

по обязательствам. Условия освобождения от ответственности. Понятие и 

значение случая и непреодолимой силы. Понятие и значение риска в гражданском 

праве. Ответственность за отдельные виды правонарушений в гражданском праве. 

16 

Авторское и 

патентное 

(изобретательское) 

право 

Авторское право и смежные права. Понятия и источники авторского и смежных 

прав. Субъекты и объекты авторского права. Субъективные права авторов: 

понятие и виды. Защита авторских и смежных прав. Патентное право. Понятие и 

источники патентного права. Объекты и субъекты патентного права. Оформление 

патентных прав. Защита прав авторов и патентообладателей. Исключительные 

права на средства индивидуализации товаров и их производителей.   Понятие 
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средства индивидуализации товаров и их производителей. Товарные знаки (знаки 

обслуживания). Наименования мест происхождения товаров. 

17 

Основные 

положения 

международного 

частного права 

Понятие международного права. Общие понятия международного частного права. 

Особенности частного права зарубежных стран. Понятие, предмет и система 

международного частного права. Источники международного частного права. 

Гражданско-правовое положение иностранцев. Правовое положение юридических 

лиц. Правовое положение государства как участника гражданско-правовых 

отношений. Право, подлежащее применению при определении правового 

положения лиц. Право, подлежащее применению к имущественным и личным 

неимущественным отношениям. Институт права собственности зарубежных 

стран. Внешнеэкономические сделки. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Конституционное право 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часов / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:  
- формирование у специалиста общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для:  

- осуществления правоприменительной и правоохранительной профессиональной деятельности в органах 

публичной власти  

- осуществления правозащитной деятельности в области прав и свобод человека и гражданина;  

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам основ конституционного строя, 

основ правового положения личности, государственного устройства, организации и обеспечения 

функционирования системы органов государства и местного самоуправления. 

1.2 Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

- участвовать в конституционно-правовых отношениях, в обеспечении конституционной законности и 

правопорядка в сфере государственной власти и местного самоуправления, безопасности личности; 

- уважать конституционные ценностям и занимать активную жизненную позицию в области их охраны; 

- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также совершать действия, 

связанные с реализацией конституционно-правовых норм;  

- владеть навыками разработки и экспертизы нормативных правовых актов органов государственной 

власти и местного самоуправления – источников конституционного права; 

- владеть навыками информационной, организационно-управленческой и организационно-методической 

деятельности в сфере государственной власти и местного самоуправления, разработки и экспертизы 

соответствующих правоприменительных актов; 

- владеть навыками правозащитной деятельности; обжалования действий (бездействия), незаконных 

правовых актов органов и должностных лиц государственной власти и местного самоуправления; 

консультирования граждан по вопросам реализации и защиты их прав и свобод 

- владеть навыками консультирования органов и должностных лиц государственной власти и местного 

самоуправления в области конституционного права. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к направлению подготовки Государственное и муниципальное управление, 

базовая часть.  

Материал дисциплины "Конституционное право" должен быть активно использован на 

дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата.  

Конституционное право тесно связано с такими дисциплинами, как основы права, трудовое право 

и др. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Общая 

характеристика 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

Понятие конституционного права как отрасли права. Предмет и метод 

конституционного права. Понятие и признаки норм конституционного права. 

Специфические особенности норм конституционного права. Классификация 

конституционного права: по объекту правового регулирования, характеру и 

степени определенности содержания предписаний, юридической силе. 

Основные правовые институты конституционного права. Понятие и виды 

отношений, регулируемых нормами конституционного права. Субъекты 

конституционно-правовых отношений. Юридические факты (события и 

действия) как основания для возникновения, изменения или прекращения 

конституционно-правовых отношений. 

Источники конституционного права. Понятие и виды. Основные критерии 

отношения нормативно-правовых актов к числу источников конституционного 

права. 

Место конституционного права Российской Федерации. Система 

конституционного права Российской Федерации. Соотношение понятий 

"конституционное" и "государственное" право. Понятие, задачи и предмет  

науки конституционного права. Источники науки конституционного права. 

Основные этапы развития науки конституционного права. 

2 

Конституционно 

правовая 

ответственность 

Понятие и особенности конституционно-правовой ответственности. Соотношение с 

другими видами ответственности. Санкции как форма выражения конституционно-

правовой ответственности. Субъекты конституционно-правовой ответственности. 

Основания конституционно-правовой ответственности. 

3 

Наука 

конституционного 

права России 

Предмет, система и источники науки конституционного права России. 

Развитие науки конституционного (государственного) права России. 

4 

Понятие, 

юридические 

свойства и сущность 

Конституции РФ 

Конституция 1993 г: сущность, функции, юридические свойства. Основные 

функции Конституции: учредительная, организационная, юридическая, 

политическая, идеологическая (мировоззренческая). Классификации конституции 

по способу принятия, изменения, форме структуре документа реальности и т.д. 

Юридические свойства Конституции 1993. Высшая юридическая сила и 

верховенство в системе правовых актов РФ, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, международных договоров РФ. Особый порядок принятия, 

изменения, действия и правовой охраны. Легитимность, преемственность. 

Структура Конституции 1993 г. 

5 

Конституционный 

строй Российской 

Федерации 

Понятие основ конституционного строя. Соотношение понятий "основы 

конституционного строя", "основы общественного строя" и "основы 

государственного строя". Содержание основ конституционного строя 

Российской Федерации. 

Конституционное закрепление демократического характера Российского 

государства. Сущность России как федеративного государства. Особенности 

конституционного регулирования национально-государственных отношений в 

Российской Федерации. Закрепление в Конституции России республиканской формы 

правления. Содержание конституционных норм об экономической системе и 

социальных основах' общественного устройства Российской Федерации. 

Конституционное регулирование функционирования политической системы России. 

6 

Правовой статус 

личности как 

правовой институт. 

Гражданство РФ 

Понятие гражданства. Развитие законодательства о гражданстве Российской 

Федерации. Принципы гражданства России. Основания и порядок приобретения 

гражданства России. Основания и порядок прекращения гражданства России. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

7 

Органы власти 

Российской 

Понятие государственной власти. Понятие и виды органов государственной 

власти в РФ. Принципы организации государственной власти. Система органов 

государственной власти в РФ. Система федеральных органов государственной 
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Федерации и ее 

субъектов 

власти. Система органов государственной власти субъектов РФ. Соотношение и 

взаимодействие систем. Единая система органов исполнительной власти Федерации 

и субъектов РФ. 

8 

Избирательная 

система 

Понятие и источники избирательного права Российской Федерации. 

Сущность и формы реализации основных принципов избирательного права: 

всеобщего, равного, прямого при тайном голосовании. 

Порядок избрания Президента Российской Федерации: требования к 

кандидатам на пост главы Российского государства; порядок их выдвижения и 

регистрации; определение результатов выборов. 

Особенности организации и проведения выборов в Государственную Думу 

Федерального Собрания России: сочетание мажоритарной избирательной системы 

и системы пропорционального представительства. Сущность и содержание 

основных стадий (этапов) проведения выборов в Государственную Думу. Виды и 

порядок формирования избирательных округов и участков. Избирательные 

комиссии: виды и основные полномочия. Списки избирателей. Порядок внесения 

изменений и дополнений в списки избирателей. Выдвижение и регистрация 

кандидатов в депутаты Государственной Думы. Правовой статус кандидата в 

депутаты. Порядок проведения предвыборной агитации. Осуществление 

голосования и определение результатов выборов. 

Особенности подготовки и проведения выборов депутатов Совета 

Федерации Федерального Собрания России. 

Порядок проведения выборов в местные органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. 

9 

Конституционные 

основы судебной 

власти Российской 

Федерации 

Судебная власть: понятие, сущностные признаки. Виды судопроизводств: 

конституционное, гражданское, уголовное. Федеральная судебная система: 

Конституционный Суд РФ, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные 

суды. Конституционный контроль (надзор) в России: понятие, эволюция, функции 

Конституционного Суда РФ. Конституционный Суд РФ в системе органов 

государственной власти. Состав, процедура формирования, внутренняя структура, 

компетенция Суда. Конституционное судопроизводство. Акты Конституционного 

Суда: виды, юридическая сила, порядок опубликования. Вступления в силу. 

Аппарат Конституционного Суда. Обеспечение деятельности Конституционного 

Суда. Статус судьи Конституционного Суда РФ. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часа / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Основная цель безопасности жизнедеятельности как науки – это защита человека в техносфере от 

негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения и достижение 

комфортных условий жизнедеятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

Практические задачи БЖД состоят в выборе путей и методов защиты человека, в применении средств 

защиты, а также средств, обеспечивающих благоприятное состояние среды обитания. 

Научные задачи БЖД сводятся к качественному и количественному анализу опасных и вредных факторов 

среды обитания, в том числе, таких как техника, технологические процессы, природные явления, 

основные элементы техносферы. В комплекс научных задач входят также такие вопросы как исследование 

условий и оптимизация работоспособности человека, возможности и способы применения средств 

защиты, моделирование и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данный курс является базой для дисциплин Экология, Концепции современного естествознания, 

Психология, Социология. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Физиология труда и 

рациональные условия 

жизнедеятельности.  

Ведение. Классификация основных форм деятельности человека. Пути 

повышения эффективности трудовой деятельности человека. Физиологическое 

действие метеорологических условий на человека. Профилактика 

неблагоприятного воздействия микроклимата. Промышленная вентиляция и 

кондиционирование, освещение. 

2 

Анатомо-физиологические 

воздействия на человека 

опасных и вредных 

факторов.  

Влияние химических веществ. Показатели вредного воздействия. Влияние 

постоянных магнитных полей, электромагнитных излучений, ионизирующего 

излучения, вибрации, звуковых волн, меры защиты. Электробезопасность, 

пожароопасность, взрывоопасность на производстве, принципы безопасности. 

3 

Характеристики 

чрезвычайных ситуаций, 

принципы организации мер 

по их ликвидации.  

Основные понятия. Классификация ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 

Чрезвычайные ситуации мирного времени (радиационно-опасные объекты, 

химически опасные объекты). Особенности психологического состояния 

человека в чрезвычайных ситуациях.  
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4 

Опасные и чрезвычайные 

ситуации, их сущность, 

динамика и классификация 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита от них. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. 

5 

Оказание первой 

медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи в терминальных состояниях. Оказание 

первой медицинской помощи при ранениях и кровотечениях. Оказание первой 

медицинской помощи при термических повреждениях. Оказание первой 

медицинской помощи при отравлениях. 

6 

Правовые, нормативно-

технические и 

организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  

Правовые основы. Нормативно-технические основы (санитарные нормы и 

правила, строительные нормы и правила, система стандартов «Охраны 

природы», нормативно-техническая документация по охране труда, 

нормативно-технические документы ЧС). 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Прогнозирование и планирование 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часа / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Цель изучения дисциплины - изучение систем, видов и методов планирования, факторов влияющих на 

формирование и реализацию планов, расчетов показателей, характеризующих деятельность предприятия. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- изучение методов обоснования управленческих решений при формировании внутрифирменных планов; 

- развитие навыков по технологии внутрифирменного планирования; 

- формулирование практических навыков структуризации целей предприятия, определения приоритетных 

направлений деятельности, распределения ресурсов, выбор адекватных моделей планирования с учетом 

реальных условий реализации плановых решений на российских предприятиях 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Материал дисциплины «Прогнозирование и планирование» должен быть активно использован на 

дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программы бакалавриата. 

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в профессиональном цикле. 

Дисциплина является основой для изучения всех последующих экономических дисциплин, особенно: 

«Управление проектами», «Региональное управление и территориальное планирование». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Значение и необходимость 

планирования в 

организации. 

Сущность и функции планирования в управлении. Понятие, задачи, основные 

принципы и методы планирования. Плановые расчеты и показатели. Система 

планов предприятия, их взаимосвязь. Организация планирования на предприятии, 

использование программных продуктов. 

2 

Бизнес-планирование на 

предприятии. 

Понятия бизнес-линии и бизнес-плана. Цели и задачи разработки бизнес-плана. 

Виды бизнес-планов. Этапы разработки и бизнес-планов. Характеристика 

основных разделов бизнес-планов. Порядок финансирования бизнес-плана. 

Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта. 

3 

Стратегическое 

планирование на 

предприятии. 

Стратегическое планирование развития предприятия: понятие, сущность и виды 

стратегии; уровни разработки стратегий; анализ внешней и внутренней среды 

предприятия; цели, задачи и функции стратегического планирования; миссия, 

цели организации; методы оценки среды организации; изучение стратегических 
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альтернатив; планирование потенциала предприятия (научо - технического и 

социального развития). 

4 
Оперативное планирование 

на предприятии. 

Сущность оперативного планирования. Планирование производственных 

процессов и мощностей. Оперативно-календарное планирование. 

5 

Тактическое планирование 

на предприятии 
Содержание и функции тактического планирования. Структура тактического 

планирования. Порядок разработки тактического плана. 

6 

Планирование производства 

и сбыта (продаж) продукции. 

Планирование производства и сбыта продукции: содержание, измерители и 

показатели; цель и задачи планирования.  

Планирование производственной программы предприятия. Планирование 

производственной мощности. 

Анализ продаж за предшествующий период. Сегментация рынка. Выбор целевого 

рынка. Определение емкости рынка. Прогноз развития рынка. Формирование 

структуры ассортимента. Планирование освоения новых изделий. Оценка 

конкурентоспособности продукта. Планирование цен. Прогнозирование величины 

продаж 

7 

Планирование материально-

технического обеспечения 

производства. 

Планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия: задачи и 

содержание плана; разработка плана материально-технического обеспечения; 

оптимизация партий закупаемых материалов; текущие и страховые запасы. 

8 
Планирование прибыли и 

рентабельности. 

Цели и задачи планирования прибыли и рентабельности. Методы планирования 

прибыли. Планирование распределения прибыли. 

 

9 

Планирование издержек 

производства и обращения. 

Планирование издержек и результатов: задачи и принципы планирования 

издержек; этапы планирования издержек; методика планирования издержек; 

калькуляция издержек; бюджетирование затрат на производство и реализацию 

продукции. 

 

10 
Планирование персонала 

фирмы. 

Планирование численности работников. Планирование производительности 

труда. Планирование расходов на оплату труда и социальные нужды. 

 

11 

Финансовое планирование. Финансовое планирование: значение, система финансовых планов; процесс 

финансового планирования; основные финансовые документы организации; 

долгосрочное финансовое планирование; краткосрочное финансовое 

планирование. 

 

12 

Планирование рисков на 

предприятии. 

Виды потерь и риска. Показатели риска и методы его оценки. Методы снижения 

риска. Методика анализа и планирования риска. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Основы управления персоналом 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часа / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Изучение дисциплины «Управление персоналом» ставит своими целями: сконцентрировать внимание 

слушателя на вопросах эффективного управления трудовыми ресурсами; выявить психологические, 

социальные и технологические аспекты деятельности по управлению персоналом (в дальнейшем УП). 

1.2. Задачи освоения дисциплины:  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- познакомить с организационной структурой, задачами и функциями службы УП; 

- освоить практические знания и умения в области планирования, движения, оценки подготовки и 

мотивации персонала; подготовить слушателей к решению проблем УП. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, базовую часть. Данный курс может 

рассматриваться наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Теория управления, Деловые 

коммуникации, Инновационный менеджмент. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Персонал предприятия 

как объект управления 

Эволюция взглядов на менеджмент персонала и исторические изменения 

его роли в жизни общества и деятельности предприятия. Основные 

парадигмы управления персоналом. Основные характеристики 

персонала. 

2 

Место и роль управления 

персоналом в системе 

управления 

предприятием 

Направленность деятельности службы управления персоналом. 

Современные подходы к формированию службы управления персоналом 

на предприятиях малого и среднего бизнеса.  

3 

Функциональное 

разделение труда и 

организационная 

структура службы 

управления персоналом  

Организационная структура службы управления персоналом. Основные 

направления деятельности по управлению персоналом. Задачи и 

функции деятельности менеджера по персоналу, основные роли. 

Этические требования к деятельности менеджера по персоналу 

4 
Принципы управления 

персоналом 

Гуманизм. Демократизм. Дифференциация. Единоначалие. Единство 

руководства. Исполнительская дисциплина. Комплексность. Научность. 
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Обратная связь. Профессионализм. Регламентация. Творческая 

инициатива. Субординация. Эффективность.  

5 

Кадровое, 

информационное, 

техническое и правовое 

обеспечение системы 

управления персоналом 

Должностная инструкция как инструмент организации труда Описание 

рабочего места. 

6 
Анализ кадрового 

потенциала 

Профессиональная диагностика и оценка руководителя. 

7 
Планирование деловой 

карьеры  

Понятие карьеры. Стадии карьеры. Методы планирования.  

8 
Перемещения, работа с 

кадровым резервом 

Кадровый резерв. Ротация и карьера. Семейные, возрастные и 

психологические проблемы профессионального продвижения. 

9 

Подбор персонала и 

профориентация 

Организация подбора кадров. Этапы отбора. Источники отбора. 

Процедуры и методы отбора. Интервью как метод отбора. Тестирование 

как метод отбора.  

10 

Подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации персонала 

Анализ потребностей персонала и организации в целом в обучении и 

повышении квалификации. Программа подготовки и повышения 

квалификации персонала. Внешнее и внутрифирменное обучение. 

Активные методы обучения. Оценка результатов обучения. 

11 

Мотивация поведения в 

процессе трудовой 

деятельности 

Система стимулирования в организации. Система сбалансированных 

показателей. Нематериальная мотивация. Учет персональной структуры 

мотивации сотрудников. 

12 

Профессиональная и 

организационная 

адаптация персонала 

Задачи профессиональной и организационной адаптации. Цикл и этапы 

адаптации нового работника. Методы и программы адаптации. 

13 
Конфликты в коллективе Понятие конфликта и его социальная роль. Классификация конфликтов. 

Причины и способы разрешения организационных конфликтов. 

14 
Оценка эффективности 

управления персоналом 

Оценка результативности труда работников. Аттестация. Методы 

аттестации. Принципы построения системы оценки. Организация труда. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Социальная психология 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часа / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Изучение дисциплины ставит своей целью формирование у студентов целостного представления о 

ключевых идеях и категориях социально-психологической науки, общей ориентации в ее понятийном 

аппарате, теоретических и методологических проблемах, а также возможность использования социально-

психологического знания для решения практических задач.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- овладение навыками проведения эмпирических социально- психологических исследований, обработки 

и интерпретации данных, получаемых на конкретном эмпирическом материале; 

 - развитие умений интерпретировать конкретные ситуации с точки зрения известных социально-

психологических теорий и формулировать соответствующие практические рекомендации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная дисциплина входит в гуманитарный, социальный и экономический цикл (вариативная 

часть) по направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление. Данный 

курс может рассматриваться наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Теория организации, Теория 

управления. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Социальная психология 

как наука 

История формирования социально-психологических идей. Место 

социальной психологии в системе научного знания. Методология и методы 

социальной психологии. Основные направления зарубежной социальной 

психологии. Актуальные проблемы социальной психологии 

2 
Социальная психология 

личности 

Проблема личности в социальной психологии. Социализация личности. 

Социальные установки и поведение личности.  

3 

Социальная психология 

общения 

Общественные и межличностные отношения. Общение. Вербальная и 

невербальная коммуникация. Социальное взаимодействие. Социальная 

перцепция.  

4 
Социальная психология 

групп 

Психология малых групп. Психология больших и массовых явлений.  

5 
Психология толпы Признаки и характеристики толпы. Виды толпы. Психологическое 

поведение человека в толпе.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: История государственного управления 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часа / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Целью курса является формирование системных знаний, практических навыков и умений, необходимых 

для анализа эволюции системы органов государственного управления с момента появления государства 

на Руси и до наших дней.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

1. Знакомство со структурой и функциями различных государственных учреждений на каждом 

историческом этапе 

2. Выявление общих закономерностей развития системы государственного управления России 

3. Изучение истории отдельных институтов государства: местного самоуправления и российской 

государственной службы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, базовой части. Данный курс входит в блок 

общепрофессиональных дисциплин; базируется на системном подходе к изучению государственного 

управления; формирует навыки анализа основных тенденций в развитии современной российской 

государственности на основе исторического опыта. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Введение. Предмет изучения, цели и задачи курса, периодизация истории 

государственного управления России. Понятие государства и 

государственного управления. Классификации государственных органов. 

Форма государства. Формационный и цивилизационный подходы к 

определению типов государства. Система государственного управления. 

2 

Государственное 

управление на Руси в IX-

XIV вв. 

Особенности управления Древнерусским государством. Влияние 

геополитического фактора на становление и характер российской 

государственности. Изменения в государственном управлении в период 

политической раздробленности. Модели гос. управления Руси в XIII - XIV 

вв: Новгородская и Псковская феодальные республики; Владимиро-

Суздальское княжество; Галицко-Волынское княжество. Политические 

последствия зависимости русских земель от Золотой Орды. 

3 
Формирование 

централизованной системы 

Эволюция формы правления России. Становление централизованной системы 

государственного управления в России. Высшее гос. управление: Великий 
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гос. управления в 

Московской Руси (XV - 

XVI вв). 

князь - Царь; Боярская Дума; Земские соборы. Центральное гос. управление: 

формирование приказной системы, виды и функции приказов. Местное 

управление: эволюция системы кормлений. Введение губного и земского 

самоуправления. 

4 

Эволюция гос. управления 

в XVII в. 

Восстановление государственного аппарата после смутного времени. 

Изменения в гос управлении при переходе от сословно-представительной к 

абсолютной монархии. Расцвет приказной системы. Приказно-воеводская 

система местного управления: структура, функции. Управление 

национальными территориями: Украина, Сибирь. 

5 

Модернизация гос. 

управления в XVIII в. 

Модернизация России в XVIII веке. Особенности российского 

абсолютизма. Создание «регулярного государства»: идеи и методы гос. 

управления. Высшее гос. управление: Император; Сенат, его структура, 

функции. Центральное гос. управление: коллегии, их состав, функции. 

Местное гос. управление: административно-территориальное деление 

России; губернаторское управление. Реформирование местного управления 

1775-1785гг. Отделение судебной власти от административной. 

6 

Гос. управление в XIX в. Правительственный конституционализм. Высшее гос. управление: 

Император, Сенат, Гос. Совет, СЕИВК, Комитет министров; их структура и 

функции. Центральное гос. управление: министерства и ведомства, их 

состав и функции. Создание системы тотального государственного 

контроля в России. Изменения в местном гос. управлении после проведения 

буржуазных реформ: судебные органы, система местного самоуправления. 

Управление национальными территориями Российской империи: 

Прибалтика, Финляндия, Польша, Кавказ и Закавказье, Средняя Азия и 

Казахстан. 

7 

Гос. управление в начале 

XX в. (1905-окт. 1917). 

Политические и социально-экономические предпосылки трансформации 

формы правления. Изменения в гос. управлении в период «Думской» 

монархии: Гос. Совет и Гос. Дума; характеристика их деятельности. Гос. 

управление в период февральской буржуазной революции 1917г.: 

Временное правительство, составы и деятельность; реформирование 

центрального и местного гос. управления. Деятельность Советов. 

8 

«Триумфальное шествие» 

советской власти (1918-

1924). 

Становление советской власти: Всероссийский съезд советов; ВЦИК, СНК, 

Наркоматы; их структура и функции. Советы как органы диктатуры 

рабочего класса. «Чрезвычайщина» как главный принцип гос. управления, 

ВЧК и ее деятельность; СТО; ревкомы. Конституция РФ 1918г: краткая 

характеристика. Система органов гос управления по первой российской 

Конституции: характеристика структуры и функций гос. органов всех 

уровней. Функциональный и отраслевой принципы в центральном гос. 

управлении: Наркоматы и их виды, ВСНХ и его структура и функции. 

Национальная политика в советском государстве. Формирование СССР и 

первая союзная Конституция 1924г. Система органов гос. управления по 

Конституции 1924г. 

9 

Административно-

командная система 

управления (АКСУ) 

советским государством. 

Основные характеристики АКСУ, ее эволюция. Изменения в гос. 

управлении по Конституции 1936г. Гос. управление в период ВОв.: 

деятельность конституционных и чрезвычайных органов управления. 

Реформирование АКСУ в 1957 и в 1965гг. Система органов гос. управления 

по Конституции 1977г. 

10 

Государственное 

управление в 80 – 90-е гг. 

Изменения в гос. аппарате в годы перестройки. Распад СССР. Становление 

российской государственности в 1991-1993гг. Система органов гос. 

управления по Конституции РФ 1993г.: гос. строй, федеральное 

управление, региональное управление, местное самоуправление. 
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Дисциплина: Деловые коммуникации 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 
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Формы обучения: Очная, заочная 
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Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часа / 4 з.ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Деловые коммуникации» является получение знаний и развитие навыков 

эффективной коммуникации в различных ситуациях делового общения.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

-  усвоение базисных знаний о природе и сущности общения; 

-  улучшение навыков позитивного общения на основе взаимопонимания, преодоления коммуникативных барьеров, 

развития навыков влияния и противостояния влиянию; 

-  изучение этических основ делового общения и формирования современной деловой культуры, деловой этики; 

- расширение диапазона средств и техник общения в деловых коммуникациях; 

-  изучение теории и практики ведения деловых переговоров, их подготовки и проведения в соответствии со 

стратегией ведения переговоров и целями участников; 

-  освоение психологии делового общения, тактических приемов на переговорах, техники аргументации и 

предотвращения конфликтных ситуаций;  

- формирование навыков анализа и управления позиционной динамикой партнеров в различных ситуациях общения; 

-  анализ видов деловой переписки; 

- развитие навыков публичного выступления и проведения презентаций; 

-  теоретическое и практическое освоение методики организации и   проведения деловых бесед; 

-теоретическое и практическое изучение практики подготовки и проведения деловых совещаний, официальных 

приемов, брифингов, пресс-конференций с использования современных средств коммуникации 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная дисциплина тесно связана с изучением дисциплин: «Организационное поведение», «Теория организации», 

«Самоменеджмент», «Управление персоналом». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Общение, его 

сущность, структура, 

виды и функции. 

Характеристики 

делового общения 

 Понятия коммуникация и общение. Место коммуникаций в организации. 

Коммуникации как связующий процесс в управлении организациями 

Особенности делового общения. Цели и функции делового общения. Специфика 

и основные задачи деловой коммуникации. Характеристики делового общения: 

предметно-целевое содержание коммуникации, соблюдение формально-

ролевых принципов взаимодействия, взаимозависимость участников деловой 
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коммуникации, коммуникативный контроль, формальные, конвенциональные, 

эмоциональные и ситуативные ограничения. Влияние организационной 

структуры предприятия на характер деловых коммуникаций. Основные 

принципы делового общения «сверху-вниз», «по горизонтали». Проблема 

совместимости и сработанности в группе. Стили взаимодействия партнеров в 

деловой коммуникации: продуктивный, подавляющий, дистанционный, 

прагматический, популистский, дружеский и т. д. Проблема коммуникативной 

компетентности делового человека. Две модели коммуникативных 

компетенций: общее и особенное. 

2 

Барьеры делового 

общения. 

Взаимопонимание как основа и цель делового общения. Уровни понимания. 

Коммуникативные барьеры, их преодоление. Роль суггестии и контрсуггестии в 

процессе общения. «Избегание», «авторитетность» как способы контрсуггестии. 

«Непонимание» как коммуникативный барьер. Фонетический, семантический, 

стилистический и логический уровни непонимания. Внешние и внутренние 

барьеры. Психологические, эмоциональные и т. п. барьеры. Преодоление 

коммуникативных барьеров: способы и приемы. Деловое общение как 

восприятие людьми друг друга. Детерминанты межличностного восприятия. 

Атрибуции (приписывание) как источник ошибок при восприятии. Личностная, 

объектная и обстоятельственная атрибуция. «Эффекты» межличностного 

восприятия (галоэффект, новизны и первичности, стереотипизации). Источники 

галоэфекта (факторы превосходства, привлекательности, отношения к 

оценивающему). Самопрезентация в общении. Межличностная аттракция в 

общении. Социальные экспектации (ожидания), их роль в деловом общении. 

Механизмы взаимопонимания в общении (идентификация, эмпатия, рефлексия). 

3 

Социально-

психологические 

аспекты делового 

общения 

Деловое общение как взаимодействие партнеров. Способы влияния на партнера 

в процессе общения. Манипуляции и защита от них в деловом взаимодействии. 

«Ролевое» взаимодействие. Теория трансактного анализа Э. Берна. Позиции в 

общении («родитель», «взрослый» и «дитя»). Основные типы трансакций. 

Взаимодополнительные, пересекающиеся, скрытые трансакции. Возможности и 

значение трансактного анализа в деловом взаимодействии. Управление 

позициями в общении. Возможности использования теории трансактного 

анализа в управлении конфликтным партнёром по общению. 

4 

Технологии делового 

взаимодействия 

Основные этапы акта общения и их задачи. Вербальное общение (речь) как 

универсальная знаковая система человеческой коммуникации. Модель 

коммуникативного процесса. Кодификация и декодификация информации в 

процессе делового общения. Диалог как форма речевого общения. Барьеры речи. 

Условия эффекта речевого воздействия. Риторические приемы «убеждающей 

коммуникации». Функциональные стили речи. Речевые нормы и культура речи. 

Законы публичного выступления. Риторика и приемы воздействия на 

аудиторию. 

Техники активного слушания и постановки вопросов. 

Невербальные средства общения и их функции: дополнение речи, замещение 

речи, репрезентация эмоциональных состояний. Сознательное и 

бессознательное в невербальном поведении. Проблема интерпретации 

невербальной информации. Физиогномика и физиогномические стереотипы в 

интерпретации внешности партнера по общению. Паралингвистическая и 

экстралингвистическая системы знаков. Социальная дистанция. Организация 

пространства общения. Территории и зоны делового общения. Визульная 

составляющая в межличностном общении. Имидж делового человека в 

контексте невербалики. Контекст делового общения. Особенности делового 

общения с использованием технических средств коммуникации. 

5 

Стратегии устных 

деловых 

коммуникаций 

Деловое общение как коммуникация. Информация, ее значимость и типы. 

Побудительная и констатирующая информация. Человек как источник 

информации. Виды устных форм делового взаимодействия. Деловая беседа как 

специально организованный предметный разговор. Классификация деловых 

бесед. Технология кадровых бесед. Собеседование при приеме на работу. Беседа 

при увольнении с работы. Проблемные или дисциплинарные беседы. 

Технология телефонных бесед. Деловое совещание: подготовка и проведение. 

Особенности общения при принятии коллективных решений Пресс-
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конференция, ее подготовка и проведение. Презентация, ее смысл и назначение. 

Деловая полемика, правила ее проведения. Культура делового спора. 

Переговоры как форма деловой коммуникации: подготовка и проведение. 

Психологический климат во время переговоров. Переговоры как средство 

разрешения конфликтов. Компьютерная видеоконференцсвязь и ее 

использование в организации делового общения. 

6 

Стратегии 

письменных деловых 

коммуникаций 

Особенности официально-деловой речи. Язык служебных документов: приказ, 

протокол, решение, договор. Организационно-распределительная 

документация: резюме, заявление, анкета, докладная и объяснительная записка, 

таблица, сплошной связный текст. Деловые письма: соглашения, запросы, 

сопроводительные письма, письма-регламентивы (поздравления, извинения, 

соболезнования, письма-ответы с благодарностью Правила оформления деловых 

посланий. 

7 

Конфликтное 

взаимодействие в 

деловой сфере  

Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. Структура 

конфликта. Объективная и субъективная составляющая конфликтов. Динамика 

конфликта. Кумулятивный характер конфликта. Основные модели конфликта. 

Способы разрешения конфликтов: уклонение от противоречия, «сглаживание», 

компромисс, конфронтация, подавление (принуждение). Процедурные аспекты 

регулирования конфликтов: примирение, посредничество, арбитраж. Стили 

поведения в конфликтных ситуациях. Возможности управления конфликтной 

ситуацией. Предупреждение конфликтов. Средства предотвращения 

конфликтов и методы кризисного управления (информационный, 

коммуникативный, социально психологический, организационный). 

Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта. Современные 

нормы и эталоны управленческого взаимодействия. 

8 

Национальные 

особенности деловых 

коммуникаций 

Актуальные проблемы кросскультурного менеджмента в области деловых 

коммуникаций. Общая характеристика поведения и деловых качеств 

представителей различных культур: европейской, конфуцианской, исламской и 

т. д. Национальные особенности деловых контактов народов мира: в вопросах 

формирования делегаций и механизма принятия решений, ценностных 

ориентаций, особенностей восприятия и мышления, особенностей поведения и 

характерных тактических приемов. Международная субкультура переговоров, 

их специфика в странах Запада и Востока. Проблемы деловой этики в России. 

9 

Этикет и протокол 

официальных 

мероприятий 

Понятие культуры общения. «Технология» позитивного, продуктивного 

общения. Принципы, правила и нормы делового общения. Официальные 

мероприятия в системе делового общения. Этикет приветствия и представления. 

Визитная карточка, ее роль в деловом мире. Деловой подарок. Деловые приемы, 

их коммуникативный смысл. Организация приемов. Правила телефонных 

разговоров. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Принятие и исполнение государственных решений 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часа / 4 з.ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Изучение дисциплины ставит своими целями помочь в решении проблем, стоящих перед 

государственным управлением в России, выработать первоначальные навыки анализа текстов 

нормативно-правовых актов и текстов по теории государственного и муниципального управления, 

освоить основные понятия и термины, позиционировать себя как специалиста в области государственного 

и муниципального управления, приобрести навыки цивилизованного ведения полемики и общения с 

коллегами, а также осознании студентами базовых профессиональных знаний о будущей специальности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- дать слушателям основные представления о тенденциях развития современного государственного 

управление и понимать многообразие процессов управления в современном обществе,  

- научить разработке, планированию, принятию и исполнению управленческих государственных решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная дисциплина тесно связана с изучением дисциплин: «Организационное поведение», «Теория 

организации», «Самоменеджмент», «Управление персоналом». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Основы методологии и 

теории разработки 

государственных решений 

Основы методологии и теории разработки управленческих государственных 

решений. Предназначение теории управленческих государственных решений 

как научной дисциплины. Понятие решения, управленческого решения, 

государственного решения, политического решения, административного 

решения, проблемы (факторы). 3 парадигмы принятия решений. 

2 

Процесс подготовки 

управленческих решений в 

системе государственного 

и муниципального 

управления. 

Процесс подготовки управленческих государственных решений в системе 

государственного и муниципального управления. 3-х, 6-ти этапные схемы 

Саймона, 8-ми этапная циклическая схема, общая 12-этапная схема ПРУР. 

Общее планирование. Формы разработки. Формы реализации. 
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3 

Классификация и 

типология 

государственных решений. 

Методы и технологии разработки управленческих решений в органах 

государственного и муниципального управления. Методологические основы 

управленческих решений в системе государственного и муниципального 

управления. Общие подходы к управлению: процессный, ситуационный, 

системный. Системный подход. Миссия организации. Целевая ориентация. 

Цель. Постановка по SMART(ER). Целевые технологии (ЦТ). Разработка, 

оценка, анализ и выбор возможных альтернатив. Алгоритмические, 

Активизирующие, Экспертные, Эвристические методы. Метод сценариев. 

Дерево решений. 

4 

Организационные и 

социально-

психологические основы 

подготовки и реализации 

государственных решений. 

Роль человеческого фактора в процессе подготовки государственных 

решений. Основы коммуникации руководителя и подчиненного. 

Планирование. Постановка целей и делегирование полномочий 

подчиненным. Эффективное проведение совещаний (традиционных и IT-

виртуальных). Модели руководства. Управленческие навыки эффективного 

руководителя. 

5 

Качество, контроль и 

ответственность в процессе 

разработки и реализации 

государственных решений. 

Качество и эффективность государственных решений. Системы 

менеджмента качества ISO. Матрица распределения компетенций KPI (Key 

Performance Indicators). Контроль и ответственность при реализации 

государственных решений. Информационно-аналитическое обеспечение 

процесса разработки и принятия государственных решений: роль 

информации и ИТ в процессе разработки и принятия государственных 

решений. Применение Excel. Экспертные системы. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Трудовое право 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часа / 3 з.ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами устойчивых знаний в области трудового 

права Российской Федерации и способности грамотно ориентироваться в действующем трудовом 

законодательстве Российской Федерации.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами изучения дисциплины являются: изучение правового регулирования трудовых 

правоотношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; формирование у студентов 

навыков по решению проблем, связанных с конкретными ситуациями в сфере трудового права. В рамках 

учебной дисциплины с учетом тенденций развития науки трудового права изучается правовое 

регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений на основе 

современной законодательной базы в данной области и правоприменительной практики. Особое 

внимание уделяется углубленному изучению положений и практики применения Конституции РФ, 

Трудового кодекса РФ, договоров и конвенций Международной организации труда, а также других 

нормативных правовых актов, регулирующих трудовые и иные непосредственно связанные с ними от-

ношения. В связи с этим для успешного изучения данной дисциплины студент должен обладать 

определенными знаниями по теории права (учебной дисциплины «Теория государства и права» 

«Правоведение»). В частности, студенты должны иметь четкие представления о понятии и сущности 

права, о формах его реализации, представлять соотношение системы права и системы законодательства, 

знать учение о правоотношении и юридической ответственности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина "Трудовое право" относится к базовой части профессионального цикла (Б3.Б23) и 

углубляет знания, умения и навыки, определяемые содержанием базовых дисциплин, для успешной 

профессиональной деятельности и для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Сферами профессионального использования знаний, получаемых в результате изучения дисциплины, 

являются все регулируемые правом общественные отношения, в которых участвуют физические и 

юридические лица, государство и муниципальные образования. Это отношения экономического оборота, 

реализации властных полномочий в сфере государственного управления и по реализации прав и свобод 

граждан. Объектами профессиональной деятельности специалиста являются различные организации и 

подразделения в системе государственного и муниципального управления, процессы экономической, 

политической, организационной и социальной жизни общества, проблемы функционирования и развития 

государства и его региональных и муниципальных образований, проблемы взаимодействия человека и 

общества. Для изучения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки о государстве 

и праве, правонарушении и юридической ответственности, ранее сформированные входе изучения 
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следующих дисциплин: «Основы права», «Правоведение», «Конституционное право Российской 

Федерации», «Гражданское право» Изучение дисциплины "Трудовое право" углубляет знания правовых 

и обще-профессиональных курсов  управленческого профиля: - отраслей публичного и частного права: 

административное, гражданское, муниципальное, земельное право. - Государственная и муниципальная 

служба. - Принятие и исполнение государственных решений. - Основы управление персоналом. - 

Принятие и исполнение государственных решений. - Государственное регулирование экономики. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Понятие, предмет, метод 

и система российского 

трудового права 

Трудовое право, как одна из отраслей российского права. Трудовое право и 

рынок труда. Понятие трудового права. 

Предмет трудового права. Механизм правового регулирования 

общественного труда и метод трудового права. 

Система трудового права. 

Место трудового права в системе российского права. Отграничение 

трудового права от права социального обеспечения, гражданского и 

административного права. 

2 

Функции и принципы 

трудового права 

Функции трудового права. Виды функций трудового права. 

Принципы трудового права и их классификация. Международно-правовые 

принципы регулирования отношений в сфере труда. Соотношение общих 

принципов с отраслевыми. Принципы и нормы права 

3 

Субъекты трудового 

права России 

Понятие и классификация субъектов трудового права. Их правовое 

положение и юридический статус. Трудовая право-дееспособность, 

субъективные права и обязанности, гарантии прав и обязанностей, 

ответственность субъектов трудового права. 

Работник как субъект трудового права. Содержание и признаки трудовой 

правосубъектности работника.  

 Работодатель как субъект трудового права. Виды работодателей. 

Работодатели в сфере предпринимательской деятельности. Содержание и 

признаки трудовой правосубъектности работодателей, их права и 

обязанности по организации труда работников.  

Роль профсоюзов в условиях рынка труда. Содержание и признаки 

правосубъектности профсоюзов. Основные права и обязанности 

профессиональных союзов. Специальные гарантии в области трудовых 

правоотношений для выборных профсоюзных работников 

4 

Трудовые 

правоотношения и 

производные от них виды 

правоотношений 

Правоотношения в сфере трудового права. Понятие трудового 

правоотношения. Отличия трудового правоотношения от смежных с ним 

гражданских и административных правоотношений. 

Содержание трудового правоотношения. Основания возникновения 

трудовых правоотношений. 

Правоотношения, производные от трудовых, их виды. Коллективные 

трудовые правоотношения. Контрольно-надзорные и процессуальные 

правоотношения с участием государства в сфере труда. Правоотношения в 

сфере занятости 

5 

Источники трудового 

права Российской 

Федерации 

Понятие и виды источников трудового права. Конституция РФ. 

Международные правовые акты о труде (акты ООН, конвенции и 

рекомендации МОТ, акты Совета Европы и Европейского союза, СНГ, 

международные договоры). Нормативные акты Российской Федерации 

(законодательство о труде):   

- Законы 

- Указы Президента РФ 

 -  подзаконные акты. 

Разграничение компетенции Российской Федерации и субъектов РФ в сфере 

законодательства о труде.  Сфера действия законодательства о труде. 

Акты социального партнерства. Локальные нормы трудового права. 
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Постановления Конституционного суда Российской Федерации. 

Руководящие постановления и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ.  

Единство и дифференциация в правовом регулировании отношений в сфере 

труда 

6 

Социальное партнерство 

в сфере труда 

Понятие и принципы социального партнерства. Стороны социального 

партнерства. Формы и уровни социального партнерства. Органы социального 

партнерства. 

Коллективные переговоры. Представители субъектов социального 

партнерства. Порядок ведения коллективных переговоров. Заключение 

коллективных договоров и соглашений. Ответственность субъектов 

социального партнерства 

7 

Правовое регулирование 

отношений в сфере 

занятости и 

трудоустройства 

Государственная политика в области занятости населения. Законодательство 

о занятости населения. Органы по трудоустройству и содействию занятости. 

Государственная служба по труду и занятости населения, ее права и 

обязанности. 

Понятие занятости и трудоустройства, их виды. Правовая организация 

трудоустройства. 

Правовой статус безработных. Социальная поддержка граждан в сфере 

занятости.  

Особенности привлечения к труду иностранных работников 

8 

Трудовой договор Свобода труда и трудовой договор. Понятие трудового договора и его 

правовое значение.  

Трудовой договор как основание возникновения трудовых отношений. 

Стороны и содержание трудового договора. Обязательные и дополнительные 

условия трудового договора.   Юридические гарантии при приеме на работу. 

Форма трудового договора. Общий порядок заключения трудового договора. 

Испытание при приеме на работу. Трудовая книжка.  

Виды трудовых договоров. 

Срок трудового договора. Заключение трудовых договоров на 

неопределенный срок, срочные трудовые договоры. 

Изменение трудового договора. Изменение его условий.  

Понятия и виды переводов на другую работу.  Переводы по инициативе 

работодателя и по инициативе работников. Постоянные и временные 

переводы. 

Изменение условий трудового договора по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда. 

Изменение трудового договора при смене собственника имущества 

организации.  

Отстранение от работы. Его основания, порядок, юридические последствия. 

Классификация оснований прекращения трудового договора. Общие и 

специальные основания прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя.  

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

Гарантии работникам при прекращении трудового договора. Учет мнения 

представительного органа работников. Порядок оформления увольнения и 

производства расчета. Выходное пособие. Правовые последствия 

увольнения. 

Особенности увольнения отдельных категорий работников 

9 

Рабочее время и время 

отдыха 

Понятие рабочего времени. 

Нормы рабочего времени. Виды рабочего времени. Нормальная и 

сокращенная продолжительность рабочего времени, неполное рабочее время.  

Понятие режима рабочего времени и порядок его установления. Виды 

режимов труда. Графики сменности работы, вахтовый метод организации 

работ, скользящие (гибкие) графики работы.  Ненормированный рабочий 

день. 

Поденный и суммированный учет рабочего времени. 
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Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

Понятие сверхурочных работ. Случаи допущения сверхурочных работ. 

Порядок привлечениря к сверхурочным работам. Отличие сверхурочных 

работ от внутреннего совместительства 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течении рабочего дня. 

Междусменные перерывы в работе. Еженедельный отдых. Нерабочие 

праздничные дни. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Право на отпуск. Стаж, дающий 

право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Виды отпусков. Дополнительные 

отпуска. Порядок предоставления ежегодных отпусков. Суммирование 

основного и дополнительных отпусков. Замена отпуска денежной 

компенсацией. 

Отпуска без сохранения заработной платы. 

Иные периоды освобождения от работы 

10 

Правовое регулирование 

меры вознаграждения за 

труд 

Заработная плата как форма вознаграждения за труд. Понятие и признаки 

заработной платы. 

Методы правового регулирования заработной платы. Права работодателей в 

сфере регулирования заработной платы. Минимальная заработная плата. 

Системы заработной платы и ее формы. 

Тарифные системы оплаты труда, их назначение и элементы.  

Стимулирующие и поощрительные выплаты.  

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы. 

Оплата труда в бюджетной сфере. 

Нормирование труда. Нормы труда (нормы выработки, нормы времени, 

нормы обслуживания, нормированные производственные задания, 

нормативы численности), сдельные расценки. 

Исчисление средней заработной платы. 

Порядок выплаты заработной платы. Сроки, место и время выплаты 

заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы. 

Ответственность работодателей в случае задержки заработной платы 

11 

Гарантийные и 

компенсационные 

выплаты 

Понятие гарантийных и компенсационных выплат. Гарантийные выплаты и 

их виды: за время осуществления политических прав и свобод, исполнения 

государственных и общественных обязанностей, в связи с осуществлением 

права на образование, на бесплатную профессиональную подготовку, 

научное и техническое творчество, во время реализации права на отдых и 

охрану здоровья и т.д. 

Гарантийные доплаты и их виды: при переводах, перемещениях и др. 

Компенсационные выплаты и их виды: компенсационные выплаты при 

командировках, при переезде на работу в другую местность, за невыданную 

спецодежду, спецобувь, компенсационные надбавки, амортизационные 

выплаты 

12 

Дисциплина труда Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения дисциплины труда.  

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Права и 

обязанности работников. 

Поощрения за успехи в работе. Основания, виды и порядок их применения. 

Система материальных и моральных стимулов к труду. 

Дисциплинарная ответственность работников и ее виды. Дисциплинарные 

взыскания, порядок их применения. Обжалование и снятие дисциплинарных 

взысканий. Другие меры правового воздействия, применяемые к 

нарушителям трудовой дисциплины 

13 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Условия наступления материальной ответственности стороны трудового 

договора. 

Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный 

работодателю и ее отличия от гражданско-правовой имущественной 

ответственности. 

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работников. 

Виды материальной ответственности работников. Ограниченная 

материальная ответственность и ее пределы. Полная индивидуальная и 

коллективная (бригадная) материальная ответственность. Материальная 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
 

ответственность, наступающая на основании договоров (договора о полной 

материальной ответственности, трудового договора). 

Определение размера ущерба и порядок его возмещения. Возмещение 

ущерба работником в случаях, когда его фактический размер превышает 

номинальный. Порядок взыскания с работника причиненного ущерба. 

Материальная ответственность работодателя в трудовых правоотношениях. 

Условия ответственности и ее размеры. 

Возмещение работнику морального вреда, причиненного незаконными 

действиями работодателя 

14 

Охрана труда Понятие охраны труда. Содержание института охраны труда по трудовому 

праву России. 

Законодательство, нормы и правила по охране труда и производственной 

санитарии. Система стандартов безопасности труда и их роль в обеспечении 

охраны труда работников и трудовых коллективов. 

Правовое положение работников и работодателей в области охраны труда. 

Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда: планирование 

и финансирование мероприятий по охране труда, медицинские 

освидетельствования и периодические осмотры работников, инструктаж и 

обучение работников правилами по технике безопасности и 

производственной санитарии, обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты.  

Средства, обеспечивающие компенсацию и нейтрализацию вредного 

воздействия производственных факторов (сокращение рабочего времени, 

предоставления дополнительных отпусков, перерывов в работе, 

дополнительного питания, молока и т.д.) 

Расследование и учет несчастных случаев, связанных с производством. 

Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

15 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

работников 

Ученический договор. Его форма и содержание. Правовые последствия 

ученичества. 

Особенности трудовых правоотношений лиц, совмещающих работу с 

обучением.  

Виды гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 

обучением. Круг лиц, имеющих право на подобные гарантии и компенсации. 

Гарантии и компенсации для работников, обучающихся в 

общеобразовательных школах и профессионально-технических учебных 

заведениях. 

Гарантии и компенсации работникам, поступающим на учебу в высшие и 

средние специальные учебные заведения. 

Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в высших и средних 

заочных и вечерних учебных заведениях 

16 

Защита прав и интересов 

работников. Разрешение 

трудовых споров 

Способы и меры защиты трудовых прав работников. 

Самозащита работниками своих трудовых прав. 

Защита трудовых прав профсоюзами. 

Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. 

Органы государственного контроля за соблюдением законодательства о 

труде. Федеральная инспекция труда. 

Ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства. 

Понятие и виды трудовых споров. Понятие индивидуального трудового 

спора. Понятие коллективного трудового спора. 

Классификация индивидуальных трудовых споров. Причины возникновения 

трудовых споров.  

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Подведомственность трудовых споров. 

Разрешение индивидуальных трудовых споров в КТС. 

Рассмотрение трудовых споров в судебном порядке. Споры, непосредственно 

подведомственные суду. Сроки подачи заявлений и рассмотрения трудовых 

дел в суде. Представительство профсоюзов в суде по трудовым делам. 

Порядок исполнения решений КТС и судебных решений. 
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Принципы разрешение коллективных трудовых споров (конфликтов). Этапы 

разрешения коллективного трудового спора: примирительными комиссиями, 

посредником и трудовым арбитражем. 

Право на забастовку. Порядок ее проведения и правовые последствия 

17 

Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников 

Особенности трудовых договоров, заключаемых с отдельными категориями: 

руководителями организаций; педагогическими работниками; лицами, 

работающими вахтовым методом; совместителями; надомниками; 

работниками религиозных организаций; в сфере профессионального спорта 

и др.  

Особенности трудовых договоров с работодателями – физическими лицами. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях.  

Специальные гарантии работающим женщинам, лицам с семейными 

обязанностями, несовершеннолетним и работникам с пониженной 

трудоспособностью 

18 

Трудовое право 

зарубежных стран 

Общая характеристика трудового права зарубежных стран. Особенности 

правового регулирования трудовых отношений в Великобритании, ФРГ, 

Франции, США и других зарубежных странах в сравнении с российским 

законодательством о труде 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Основы делопроизводства 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часа / 4 з.ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Изучение дисциплины ставит своей целью накопление студентами знаний в области документооборота и 

делопроизводства в организациях всех форм собственности, необходимое для осуществления 

профессиональной деятельности специалиста по социальной работе. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- организации работы с документами в органах государственной власти и местного самоуправления;  

- поиск, сбор, систематизация и использование информации;  

- своевременное получение информации как фактора снижения риска и залога обоснованного и 

эффективного управленческого решения;  

- практическое использования средств организационной и вычислительной техники.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, базовой части. Материал дисциплины "Основы 

делопроизводства" должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения 

программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в профессиональном цикле, 

наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Социология управления», «Методы принятия 

управленческих решений». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Возникновение и развитие 

отечественного делопроизводства 

Делопроизводство в древнерусском государстве (X—XI ВВ.) и в 

период феодальной раздробленности (XI—XV ВВ.). Приказное 

делопроизводство (XVI—XVII ВВ. Делопроизводство в 

учреждениях России XVIII В. (коллежское делопроизводство). 

Делопроизводство в учреждения России XIX — НАЧАЛА XX ВВ. 

(Министерское делопроизводство). Государственное 

делопроизводство в советскую эпоху  

2 
Современное государственное 

регулирование делопроизводства 

Законодательное регулирование делопроизводства. Нормативно-

методическое регулирование делопроизводства 

3 

Оформление управленческих 

документов 

Общие требования. Формат бумаги и поля. Бланки документов. 

Правила оформления отдельных реквизитов документов. 

Требования к изготовлению документов. 
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4 

Особенности языка и стиля 

служебных документов 

Требования к тексту документов. Подготовка документов на 

компьютере. Нормы официально-делового стиля. Редакторская правка 

служебных документов. 

5 

Особенности подготовки и 

оформления отдельных видов 

документов 

Организационные документы. Распорядительные документы. 

Протокол. Информационно-справочные документы. 

6 

Организация службы 

делопроизводства 

Общие требования. Организационные формы работы с документами. 

Типовые организационные структуры службы делопроизводства. 

Задачи и функции службы делопроизводства. Функции структурных 

подразделений службы делопроизводства. Должностной и 

численный состав службы делопроизводства. Нормативная 

регламентация службы делопроизводства. Условия труда. 

7 

Организация документооборота Проблемы совершенствования документооборота. Понятия 

«документооборот», его развитие и нормативно-методическая 

регламентация. Основные правила организации документооборота в 

учреждениях. Прием, обработка и распределение поступающих 

документов. Порядок направления на исполнение и работы 

исполнителя с документами. Правила обработки исходящих 

документов. 

8 

Регистрация и контроль за 

исполнением документов. 

Значение и задачи регистрации. Общие правила регистрации 

документов. Формы регистрации документов. Автоматизированные 

системы регистрации. Значение и виды контроля. Формы контроля. 

Сроковая картотека. Автоматизированные системы контроля за 

исполнение документов. 

9 

Информационно-справочная 

работа по документам. Работа с 

письмами и обращениями граждан.  

Основные направления информационно-справочной работы с 

документами в учреждениях. Порядок работы с письмами и 

обращениями граждан. 

10 

Организация текущего хранения 

документов. Подготовка дел к 

архивному хранению. Хранение 

дел в электронном формате 

Номенклатура дел. Формирование дел. Хранение дел. Экспертиза 

ценности документов. Оформление дел. Составление описей дел. 

Порядок передачи дел в архив. Систематизация документов. 

Обеспечение сохранности документов в электронной форме. 

Архивное хранение.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Физическая культура и спорт (модуль) 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

400 часа / 1 з. ед.  

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачёт, Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплин (модуля) являются: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

формирование понимания социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

формирование знания биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии 

и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

При реализации физической культуры для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья вузом ставятся следующие задачи: 

Общее укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, улучшение физического 

развития и совершенствование двигательных способностей, увеличение степени приспособляемости и 

сопротивляемости организма к факторам внешней среды. 

Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности  

Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Модуль относится к обязательным по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. Материал модуля «Физическая культура и спорт» должен быть активно 

использован на всех этапах обучения в ходе освоения программы бакалавриата. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Содержание разделов модуля (дисциплины) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

Физическая культура 

1. 

Система физической 

культуры и спорта в 

Российской Федерации 

Понятие о системе физической культуры. Физическая культура и спорт как 

социальные феномены общества. Физическая культура - составная часть 

государственного образовательного стандарта. Цель и задачи системы 

физкультурного образования специалиста-выпускника академии.  

2. 

Физическая культура в 

профессиональной 

подготовке 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; ее социально-биологические основы; Основные направления 

физического обучения и воспитания. 

Организация учебного процесса по физической культуре, учебные нормативы. 

Формирование профессионально-прикладных качеств на занятиях по 

физической культуре. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания; 

3. Спорт 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений; профессионально-прикладная физическая подготовка студентов; 

основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием 

своего организма. 

4. 

Основы законодательства в 

физической культуре и 

спорте 

Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте; 

Международные нормативно-правовые документы по физической культуре и 

спорту. Нормативно-правовые документы по физической культуре и спорту 

Российской Федерации. Нормативно-правовые документы по физической 

культуре и спорту субъектов Российской Федерации. 

5. 

Медико-биологические 

основы физического 

воспитания и здоровый образ 

жизни 

Основы здорового образа жизни студента; Понятие об анатомии человека. 

Значение физических упражнений для формирования скелета и мышц человека. 

Физиологические и биохимические аспекты. Биомеханика физических 

упражнений. 

Общие требования врачебного контроля над здоровьем. Понятие о 

гигиенических требованиях и средствах восстановления. Основы медицинского 

контроля и самоконтроля. Методы закаливания и поддержания здорового образа 

жизни. Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности; 

6. 

Психологические 

особенности человека в 

процессе занятий физической 

культурой и спортом 

Физическая культура личности Психологические основы физического обучения 

и воспитания и межличностное общение. Формирование морально-волевых и 

психологических качеств на занятиях по физической культуре и спорту. 

7. 

Научно-исследовательская 

деятельность студента в 

области физической 

культуры и спорта 

Организация научно-исследовательской работы. 

Рекомендации по изложению и оформлению научных работ. Информациология 

в физической культуре и спорте. 

8. 
Международное спортивное 

движение 

Международный олимпийский комитет, международные спортивные 

организации, объединения, ассоциации и союзы. 

Олимпийский комитет России, деятельность спортивных федераций России. 

4.2.1 Элективный курс по физической культуре (дисциплины по выбору Легкая атлетика и гимнастика (основная 

группа)) 

1. Челночный бег, ходьба 

Челночный бег. Система укрепления здоровья, развитие выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, 

восприятия, мышления. 

2. Гимнастика 

Гимнастика: оздоровительные и профилактические задачи. Развитие силы, 

выносливости, координации, гибкости, равновесия. Общеразвивающие 

упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, с 

набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки).  Ритмическая 

гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, 

выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают 

оздоровительное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервно-
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мышечную системы. Использование музыкального сопровождения 

совершенствует чувство ритма. 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с 

разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26–

30 движений. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик 

движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает 

абсолютную и относительную силу избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника 

безопасности занятий. 

3. 

Упражнения для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве 

профилактического средства физического воспитания. Дыхательная гимнастика 

используется для повышения основных функциональных систем: дыхательной и 

сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. 

Классические методы дыхания при выполнении движений. 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции 

нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки).  

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и 

производственной гимнастики. Основы методики самостоятельных занятий и 

самоконтроль за состоянием своего организма.  

4.2.2 Элективный курс по физической культуре (дисциплины по выбору Аэробика (основная группа)) 

1. Базовый комплекс 

упражнений аэробики по 

принципу безопасного 

выполнения 

Базовые элементы аэробики: основное содержание комплексов упражнений по 

принципу «безопасной техники» их выполнения: шаги и их разновидности, бег 

на месте и с перемещениями, махи ногами, поднимания бедер в разных 

направлениях, выпады, «скип» - крестные движения, подскоки со сменой 

положения ног. 

Спортивная аэробика Формирование чувства темпа, ритма, координации 

движений, гибкости, силы, выносливости. Комбинация из спортивно-

гимнастических и акробатических элементов. Обязательные элементы: 

подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание 

в упоре лежа – четырехкратное исполнение подряд. Дополнительные элементы: 

кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в 

сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты. 

2. Пилатес – комплекс 

упражнений 

Пилатес, калланетика, тай бо-аэробика и др.), и упражнения на общее 

поддержание тонуса и растяжку (стретчинг). 

Система гимнастических упражнений, строгая регламентация техники 

выполнения движений. 

3. Комплекс упражнений со 

спортивным инвентарем 

Фитнес-аэробика: различные направления аэробной гимнастики (степ-аэробика, 

танцевальная аэробика), упражнений силового характера с инвентарём 

(бодискульпт, шейпинг, упражнения с гантелями, бодибар, джимфлекстор, 

набивные мячи) 

4.2.3 Элективный курс по физической культуре (Выбор видов спорта для специальной медицинской группы)) 

4.2.3.1 Плавание 

Плавание. Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) 

кроля на груди, спине, брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. 

Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, 

плавание в полной координации. Плавание на боку, на спине. Плавание в 

умеренном и попеременном темпе. Проплывание отрезков 25–100 м. 

Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения 

на суше. Правила плавания в открытом водоеме. Техника безопасности при 

занятиях плаванием в открытых водоемах и в бассейне. Самоконтроль при 

занятиях плаванием. 
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4.2.3.2 
Система оздоровительной 

дыхательной гимнастики 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве 

профилактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных 

функциональных систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет 

увеличивать жизненную емкость легких. Классические методы дыхания при 

выполнении движений 

4.2.3.3 

Система упражнений для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции 

нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки).  

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и 

производственной гимнастики. Основы методики самостоятельных занятий и 

самоконтроль за состоянием своего организма. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Основы права  

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часа / 3 з.ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Дисциплина «Основы права» является общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовые 

знания, необходимые для освоения специальных учебных дисциплин. Главной задачей изучения курса 

является получение будущими специалистами углубленных правовых знаний по вопросам Российского 

законодательства. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

1 усвоение теоретических основ курса правовых основ профессиональной деятельности; развитие 

навыков толкования и использования юридических норм и нормативных актов; 

2. обучение студентов принимать решения в практических вопросах при взаимодействии с участниками 

правовых отношений, в том числе государственными, муниципальными органами и организациями. 

3. изучить систему правовых актов, регламентирующих управленческую деятельность в органах 

государственной власти и местного самоуправления; 

4. выявить специфику применения нормативных документов в данной сфере; 

5. овладеть методиками правового анализа и возможностью их применения в управленческой 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Основы права» относится к Вариативной части раздела Б.1. В. ОД. 1. Она находится в 

логической и содержательно-методической связи с другими частями ООП бакалавриата, куда входят 

основные дисциплины данного цикла, а также с такими дисциплинами, как «История государственного 

управления в России», «Правовые основы Российского государства», «Отечественная история», 

представляющими как дисциплины профильные для направления подготовки, так и дисциплины 

вариативного цикла и дисциплины по выбору.  

Изучение дисциплины "Основы права" непосредственно взаимодействует и создает основу для изучения 

таких дисциплин профессионального профиля: - Отраслей публичного и частного права: 

Конституционное, Административное, Гражданское, Трудовое, Муниципальное, Земельное право. - 

Государственная и муниципальная служба. - Налоги и налогообложение. - Государственная и 

муниципальная служба. - Принятие и исполнение государственных решений. - Региональное управление 

и территориальное планирование. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 
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1 

Государство как 

социальное 

образование 

Происхождение и типология государства. Причины и условия возникновения 

государства. Особенности возникновения государства на различных континентах. 

Основные признаки государства и формы возникновения. Общая характеристика 

теорий происхождения государства (теологическая, патриархальная, естественно-

договорная, психологическая, насилия). Формационные и цивилизационные 

типологии. Характеристика основных типов государства. Разновидность смены типов 

государства. Функции государства. Понятие и содержание основных функций 

государства. Классификация функций государства. Формы осуществления функций 

государства: правотворчество, правоисполнение, правоохрана. Формы государств. 

Понятие и признаки формы государства. Формы государственного правления. Виды 

государственного территориального устройства. Формы государственного режима. 

Причины и особенности изменения форм государства. Содружества государств и их 

виды (политико-правовых, государственных). Общая характеристика Российского 

государства. 

2 

Право, как 

инструмент 

регулирования 

общественных 

отношений 

Понятие и содержание права. Происхождение права. Основные теории, объясняющие 

происхождение права. Социальные нормы, их виды и общая характеристика. Право в 

системе социальных и технических норм. Единство и взаимосвязь права и 

государства; относительная первичность и самостоятельность права. Признаки и 

функции права.  Типология права. Основные черты правовых семей. Источники 

(формы) права. Понятие источников (форм) права. Классификация источников права. 

Содержание и значение юридической практики. Нормативный правовой акт: понятие, 

признаки, виды. Закон как источник права. Понятие и виды подзаконных актов. 

Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Нормы права. Понятие и признаки нормы права. Структура правовой нормы. 

Классификация правовых норм (регулятивные, охранительные, поощрительные и 

специальные). Понятие, виды и причины необходимости толкования норм права. 

Объекты и субъекты толкования норм права. Содержание процесса толкования. 

Толкование норм права по юридической силе и объёму. Способы толкования. Акты 

толкования норм права. 

3 

Система права и 

система 

законодательства 

 

Понятие системы права и ее значение. Понятие и структура системы права. 

Соотношение категорий «частное» и «публичное» право в России. Критерии деления 

права на отрасли. Общая характеристика основных отраслей права. Элементы 

системы права и их характеристика. Уровни системы права и их краткая 

характеристика. Понятие отрасли права и ее виды. Классификация отраслей права. 

Понятие подотрасли права. Институт права: сущность и виды. Норма права. Система 

законодательства. Понятие системы законодательства и ее основные структурные 

элементы. Соотношение системы права с системой законодательства. Понятие и виды 

систематизации правовых актов. Основные тенденции развития законодательства 

России. 

4 

Правонарушение 

и юридическая 

ответственность 

Правонарушение. Правомерное поведение и правонарушение. Понятие правомерного 

поведения. Понятие и признаки правонарушений. Юридический состав 

правонарушения. Классификация правонарушений. Юридическая 

ответственность.  Юридическая ответственность как вид социальной ответственности. 

Основные признаки юридической ответственности. Основания юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Условия, исключающие юридическую ответственность. 

5 

Законность и 

правопорядок как 

отражение 

эффективности 

права 

Законность и правопорядок как качество современного государства. Понятие и 

условия эффективности права. Понятие законности и правопорядка, их соотношение. 

Принципы, гарантии и формы проявления законности. Требования законности 

Соотношение: законность и целесообразность. Средства обеспечения законности. 

Виды правопорядка. Социальное значение законности и правопорядка. Роль 

механизма правового регулирования в создании режима законности и правопорядка. 

Правопорядок как результат упорядоченности общественных отношений. Понятие 

правопорядка и его взаимосвязь с общественным порядком.  Правовое положение 

личности и правопорядок. Факторы, влияющие на поведение людей. Гарантии 

законности и правопорядка. 

6 

Правовое 

государство 

Учение о правовом государстве. Возникновение и развитие учения о правовом 

государстве.  История развития теории правового государства в России.  Концепция 

«господства права». Основы и признаки правового государства. Основы правового 
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государства. Принципы правового государства. Признаки правового государства. 

Предпосылки и условия формирования правового государства. Особенности 

Российского правового государства. 

7 

Конституционное 

право России как 

отрасль права 

Общая характеристика конституционного права. Учение о конституции 

(конституционализм). История конституционного развития и виды конституций. 

Понятие, функции конституций и их виды. История конституционного развития 

России. Юридические свойства и сущность Конституции Российской Федерации. 

Виды и форма конституций в Российской Федерации. Конституционное право 

Российской Федерации как отрасль права и наука Место конституционного права в 

системе Российского права. Предмет и метод конституционного права. Специфика и 

виды конституционно-правовых отношений и их субъекты. Конституционно-

правовые нормы и институты. Система конституционного права. Источники 

конституционного права. Наука и учебная дисциплина конституционного права 

России Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Конституционно-

правовая ответственность: понятие и особенности. Виды конституционно-правовой 

ответственности. 

8 

Гражданское 

право и 

правоотношение 

Гражданское право, как отрасль права. Предмет и метод гражданского права. 

Принципы и функции гражданского права России. Понятие и виды источников (форм) 

гражданского права. Понятие и элементы системы гражданского права. Действие 

гражданских законов и иных гражданско-правовых актов во времени, пространстве, 

по объекту и по кругу лиц. Соотношение гражданского права с другими отраслями 

права. Понятие, элементы и виды гражданских правоотношений. Понятие и элементы 

гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Содержание 

гражданского правоотношения. Общая характеристика субъектов (участников) 

гражданских правоотношений. Физические и юридические лица как субъекты 

гражданского правоотношения. Виды объектов гражданских прав и их особенность. 

Классификация вещей (Неделимые и сложные вещи. Главная вещь и принадлежность. 

Определяемые родовыми признаками и индивидуально определенные.) 

Классификация нематериальных благ и их особенности как объекта гражданских 

правоотношений. Основание гражданского правоотношения. Виды юридических 

фактов в гражданском праве. 

9 

Общие 

положения о 

праве 

собственности 

Понятие и содержание права собственности. Собственность как экономическая 

категория. Объекты права собственности в гражданском праве. Право собственности 

и вещное право. Право собственности в объективном и субъективном смысле. 

Признаки права собственности как вещного права. Содержание права собственности и 

правомочия собственника. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Бремя 

содержания и риск случайной гибели имущества. Ограничение права собственности и 

ограничение круга действий. Виды и субъекты права собственности. Субъекты и виды 

собственности. Право собственности граждан. Содержание права собственности 

граждан. Особенности объектов права собственности граждан. Формы присвоения 

гражданами материальных благ. Право собственности юридических лиц. Право 

государственной и муниципальной собственности. Приобретение и прекращение 

права собственности. Способы приобретения права собственности: первоначальный и 

производный. Виды прекращения права собственности: добровольное и 

принудительное. Защита права собственности и других вещных прав. Понятие и 

система гражданско-правовых способов защиты права собственности. Вещно-

правовые способы защиты права собственности. Гражданско-правовая защита 

ограниченных вещных прав. 

10 

Обязательства в 

гражданском 

праве 

Понятие и основания возникновения обязательств. Понятие обязательства и 

обязательственного права. Система обязательственного права. Признаки обязательств. 

Элементы обязательств. Субъекты (стороны) обязательств и множественность лиц в 

обязательствах. Объекты обязательств. Основания возникновения обязательств. Виды 

обязательств. Перемена лиц в обязательствах. Понятие и случаи перемены лиц в 

обязательствах: перемена кредитора и должника. Исполнения обязательств. Понятие и 

принципы исполнения обязательства. Надлежащее исполнение обязательства. 

Система способов исполнения обязательств. Место и срок исполнения обязательства. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие и виды прекращения 

обязательств. Основания прекращения обязательств. Прекращение обязательств по 
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воле сторон. Прекращение обязательств не зависимо от воли сторон. Понятие и виды 

санкций в обязательственном праве. 

11 

Наследование по 

гражданскому 

праву 

Понятие и основные категории наследственного права. Значение наследственного 

права. Наследование как универсальное правопреемство. Открытие наследства 

(основания, место, время). Субъекты наследственного правопреемства. Недостойные 

наследники. Наследственная масса. Наследование по завещанию. Понятие и виды 

завещания.  Содержание завещания. Обязательная доля в наследстве. Завещательный 

отказ (легат) и завещательное, распоряжение (возложение). Изменение, отмена и 

исполнение завещания. Наследование по закону. Условия наследования по закону. 

Круг наследников по закону. Принятие наследства и отказ от наследства. 

Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного 

имущества. Меры охраны наследственного имущества. Оформление наследственных 

прав и обязанностей. Отказ от наследства и его последствия. 

12 

Брачно-семейные 

отношения 

Предмет, метод и источники семейного права. Понятие семьи. Предмет и метод 

семейного права. Принципы и функции семейного права. Источники семейного права. 

Взаимодействие семейного права с другими отраслями права. Понятие и особенности 

семейных правоотношений. Юридический состав (элементы) семейного 

правоотношения. Виды семейных правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность субъектов семейных правоотношений. Юридические факты в 

семейном праве. Брак в семейном праве. Понятие и юридические признаки брака. 

Форма (заключение) брака. Прекращение брака. Недействительность брака. 

Восстановление брака. Права и обязанности супругов, родителей и детей. 

Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей.  Меры защиты и 

ответственности в семейном праве. Личные и имущественные права и обязанности 

супругов. Взаимные права родителей и детей. Алиментные обязательства по 

семейному праву: родителей и детей, супругов и бывших супругов, других членов 

семьи. 

13 

Трудовые 

правоотношения, 

дисциплина и 

ответственность 

Понятие труда, предмет и метод трудового права. Понятие труда. Виды трудовых 

отношений. Метод трудового права. Задачи и функции трудового права. Понятие, 

стороны и виды трудового договора. Понятие трудового договора и его отличие от 

смежных гражданско-правовых договоров. Стороны и содержание трудового 

договора. Общий порядок заключения трудового договора. Трудовая книжка 

работника. Виды трудовых договоров. Изменение и прекращение трудового договора. 

Трудовая дисциплина. Понятие и значение трудовой дисциплины. Правовые методы 

обеспечения трудовой дисциплины. Правовое регулирование внутреннего распорядка 

труда и его элементы. Ответственность в сфере труда. Понятие и виды 

дисциплинарной ответственности. Дисциплинарная ответственность по Правилам 

внутреннего трудового распорядка (общая дисциплинарная ответственность). 

Специальная дисциплинарная ответственность. Понятие и условия материальной 

ответственности работника. Виды материальной ответственности работника. 

Материальная ответственность работодателя перед работником. 

14 

Административно

-правовые 

отношения, 

правонарушение 

и 

административна

я ответственность 

Правоотношения в административном праве. Административно-правовые отношения 

как вид общественных отношений. Правовая природа административных отношений. 

Особенности административно-правовых отношений. Элементы административно-

правовых отношений. Виды административно-правовых отношений. Понятие, 

особенности и виды субъектов административных правоотношений. Объекты 

административных правоотношений и их виды. Правонарушения и ответственность за 

них в административном праве. Понятие и признаки административного 

правонарушения. Особенности административного правонарушения. Юридический 

состав административного правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона. Понятие административной ответственности и ее отличие от 

других видов ответственности. Виды наказаний в административном праве. Понятие и 

виды административных взысканий. Общие правила их применения. Производство по 

делам об административных правонарушениях. Принципы рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. Лица, участвующие в административном 

производстве. Стадии производства по административному делу. Порядок 

обжалования решений по делу об административных правонарушениях. 

15 
Понятие 

преступления и 

Уголовное право, как отрасль права. Понятие и задачи уголовного права. Предмет и 

метод уголовного права. Принципы уголовного права. Уголовное законодательство. 
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ответственности в 

уголовном праве 

Понятие преступления и его виды. Понятие и признаки преступления. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Виды преступлений. 

Преступления в сфере компьютерной информации. Состав преступления. Элементы 

состава преступления и их характеристика. Соучастие в преступлении. Уголовная 

ответственность. Понятие и цели ответственности. Виды наказаний по уголовному 

праву. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

16 

Общие 

положения 

экологического 

права 

Понятие и система экологического права. Предмет экологического права. Способы 

правового регулирования в экологическом праве. Механизм правового регулирования 

охраны окружающей среды. Основные задачи и виды экологического контроля. 

Международно-правовые механизмы охраны окружающей среды. Экологические 

правоотношения. Понятие и элементы экологического правоотношения. Особенности 

и виды экологических правоотношений. Правонарушения и юридическая 

ответственность в экологическом праве. Понятие и состав экологического 

правонарушения. Понятие и виды юридической ответственности в экологическом 

праве. 

17 

Правовое 

регулирование 

профессионально

й деятельности 

государственной 

и муниципальной 

службы 

Государственная служба и государственный служащий. Понятие, принципы и 

социальная природа государственной службы. Правовое обеспечение 

государственной службы. Особенности государственной службы и ее отличие от 

иных видов трудовой деятельности. Понятие "государственный служащий" и 

классификация государственных должностей и государственных служащих. Основы 

административно-правового статуса государственного служащего: права и 

обязанности, ограничения и гарантии, льготы и стимулирование. Особенности и 

условия ответственности государственных служащих. Правовое регулирование 

прохождения государственной службы. Муниципальная служба и муниципальный 

служащий. Понятие и признаки муниципальной службы. Правовая основа и 

принципы организации муниципальной службы.  Характерные черты муниципальной 

службы как специфического вида деятельности. Понятие, признаки и виды 

муниципальной должности и муниципального служащего. Особенности правового 

статуса муниципального служащего. Прохождение и основания прекращения 

муниципальной службы. Роль трудового права в регулировании профессиональной 

деятельности. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Иностранный язык в профессиональной сфере  

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

216 часа / 6 з.ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» является формирование 

языковой компетенции выпускников, т.е. способности пользоваться иностранным языком в различных 

областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными 

партнерами, для самообразования и прочих целей. Наряду с практической целью, курс реализует 

образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, повышению их 

общей культуры и образования, а также культуры мышления и повседневного и профессионального 

общения, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям народов других стран. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- речевые умения иноязычного устного и письменного общения, такие как чтение и перевод оригинальной 

литературы разных функциональных стилей и жанров, умение принимать участие в беседе 

профессионального характера, выражать обширный спектр коммуникативных намерений, владеть 

основными видами монологического высказывания, соблюдая правила речевого этикета, владеть 

основными видами делового письма; 

- знание языковых средств и формирование адекватных им языковых навыков, в таких аспектах как 

фонетика, лексика и грамматика; 

- знание национальной культуры, а также культуры ведения бизнеса стран изучаемого языка; 

- умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном языке;  

- умение осуществлять самостоятельный творческий поиск. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной сфере относится к вариативной части блока 

общенаучных дисциплин по направлению подготовки магистров. Она непосредственно связана с такими 

дисциплинами как «Иностранный язык», «Деловые коммуникации». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 
Темы общеделового 

характера; лексико-

Понятие о грамматических особенностях официального и неофициального общения. Все 

грамматические особенности функционального стиля научной речи. Управление 

компанией. Менеджмент. Основные понятия. Выбор организационной структуры. 
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грамматический 

раздел  

Определение стратегии. Планирование и стратегия. Конкуренция: понятие и виды. 

Управление производством. Управление качеством. Управление международными 

корпорациями. Культура организации. Изменения в компании. Управление кадрами. 

Стиль управления. Классические и современные теории менеджмента. Бизнесмен и 

менеджер. Лидерство. Личные качества лидера, менеджера и предпринимателя. 

Управление и оценка персонала, его развитие и повышение квалификации. 

2 

Профессиональные 

темы;  

лексико-

грамматический 

раздел 

Особенности перевода грамматических структур. Владение правилами речевого этикета. 

Числительные. Цифры. Деньги и ценовая политика. Принципы бухгалтерского учета. 

Виды аудита. Составные части баланса. Виды финансовых отчетов. Ценовая политика. 

Управление активами. Финансовая отчетность предприятия. Финансовая система 

компании. Бюджет. Внебюджетные фонды. Воздействие финансов на экономику и 

социальную сферу. Банковская система. Налогообложение. Роль финансов в развитии 

международного сотрудничества; финансы и глобализация экономики. Особенности 

функционирования финансовых систем в экономически развитых странах. Финансовая 

политика; управление капиталом; финансовое планирование и прогнозирование; 

контроль. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Теория организации  

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часа / 3 з.ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

- Оказать помощь в осознании закономерности процессов проектирования организаций и управления ими. 

- Сформировать у студентов умения и навыки применения методов исследования и проектирования 

организаций. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

Изучить основы создания организаций новой формации и управления ими в условиях рынка. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная дисциплина изучается по направлению подготовки 38.03.04 - Государственное и 

муниципальное управление Данный курс может рассматриваться наряду и во взаимодействии с 

дисциплинами: Самоменеджмент, Организационное поведение, Деловые коммуникации, Управление 

персоналом. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Методологические основы 

теории организации. 

Предмет теории организации. Место теории организации в структуре 

управленческих наук. Основные направления развития теории 

организации. 

2 

Современные подходы к 

теории организации. 

Теория корпоративной системы Ч.Барнарда. Теория Г.Саймона.  

Системный подход. Интеграционный подход. Ситуационный подход. 

3 

Классификации организаций. Разновидности организаций. Социальные организации. Хозяйственные 

организации. 

Жизненный цикл организации. 

4 

Проектирование организации. Принципы проектирования. Требования, предъявляемые к 

проектированию. Порядок (этапы) проектирования. 

Средства и методы проектирования. 

5 

Законы и принципы 

организации как системы.  

Понятие закона, закономерности и зависимости. Реализация законов в 

проектировании и построении организаций. 

6 
Строение организаций. Виды организационных структур. Жесткие и адаптивные структуры. 

Иерархия в организации. 

7 
Цели в организации. Виды целей. Рассогласование целей и способы его преодоления. 
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8 

Управление 

функционированием и 

развитием организации. 

Функции управления. Процессы управления. Инновационные процессы 

в организации. 

Эффективность организаций: подходы к измерению. 

9 
Организационная культура. Понятие. Типология организационных культур. Методы диагностики и 

изменения ОК. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Государственное регулирование экономики 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часов / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

- предоставление студентам всей суммы взглядов на теорию и практику сложнейших проблем 

государственного регулирования экономики в рыночной системе с учетом как зарубежного, так и 

отечественного опыта, изучение логики развития, механизмов и возможностей государственного 

экономического регулирования, включая отражение в нем разных методологических подходов и 

трактовок «правил игры» государства в рыночной экономике. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- формирование у специалистов глубоких экономических знаний и диалектического мышления в области 

макроэкономических процессов рыночной экономики и возможностей государственного регулятивного 

воздействия на них; 

- овладение научными основами и собственно методами и приемами управленческого воздействия на 

массовое поведение хозяйствующих субъектов рыночной экономической системы и на ее 

макроэкономические процессы; 

-приобретение навыков и способностей практического применения знаний в системе государственного 

регулирования экономики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данный курс рассматривается во взаимодействии с дисциплинами: Теория организации, Правовые 

основы профессиональной деятельности, Государственное и муниципальное управление. Дисциплина 

является основой для изучения (или используется при изучении) последующих дисциплин: Управление 

государственными и монопольными финансами, Стратегический менеджмент и региональное 

планирование, Государственные и муниципальные финансы. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Общие задачи и функции 

государства в современной 

экономике. 

Роль государства в экономике - генезис, развитие, современное состояние. 

Общие функции государства в рыночной экономике. Экономика переходного 

типа Сущность и основные черты. Функции государства в экономике 

переходного типа. Системоформирующие функции государства переходного 

периода. Системоутверждающие функции государства в ходе процесса 

трансформации. Системовоспроизводящие функции государства в социально-

ориентированной рыночной экономике. 
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2 

Теоретические основы и 

методы государственного 

регулирования экономики. 

Базовые теории государственного регулирования экономики. История вопроса 

- взгляды А.Смита, экономический либерализм; государство в 

неоклассической системе; рынок и государство в системе кейнсианства. 

государственный дирижизм. Необходимость и факторы, обуславливающие 

государственное регулирование экономики. Понятие и место 

государственного регулирования экономики в системе экономических наук. 

Объекты и цели государственного регулирования экономики. Дерево целей, 

типы целей и их взаимодействие, приоритеты и принципы постановки целей 

государственного регулирования экономики. Формы и методы 

государственного регулирования экономики. 

3 

Государственная 

антициклическая 

инвестиционная и 

структурная политика как 

функциональные области 

регулирования социально-

экономического развития. 

Стабилизация экономического развития и антикризисная политика как одна их 

основных задач государственного регулирования. Экономическое содержание 

и основные принципы инвестиционной политики государства. Механизмы 

стимулирования инвестиционной активности предприятий реального сектора 

экономики. Методологические основы структурирования национальной 

экономики. Государственная структурная политика, методы ее реализации и 

влияние на экономическую динамику. Конкуренция и рынок, основные 

рыночные регуляторы экономики. Монополизация рынка как объективная 

экономическая тенденция. Сущность, направления и модели антимонопольной 

политики. Основные приемы демонополизации рынков. Антимонопольная 

деятельность в России. Система антимонопольного регулирования экономики 

и ее элементы. Регулирование хозяйственной деятельности естественных 

монополий. 

4 

Взаимодействие 

экономической политики 

государства и социального 

развития общества. Социаль-

ная рыночная экономика и 

социальная политика. 

Экономическая политика как фактор эффективности производства и основные 

направления социальной политики. Эффективность экономики и решение 

социальных задач государства. Социальная защитная функция государства - 

содержание, история, модель, основные приоритеты и направления 

реализации. 

5 

Антиинфляционная 

политика государства, ее 

место и роль в системе 

регулирования социально-

экономических процессов. 

Антиинфляционная политика. Необходимые условия эффективности и цели 

инвестиционной политики государства. Структура антиинфляционной 

политики государства. Стратегия и тактика. Модели антиинфляционной 

политики государства 

6 

Денежно-кредитная 

и бюджетно-

налоговая политики 

государственного 

регулирования экономики. 

Сущность, цели и режимы денежно-кредитной политики. Функции 

центрального банка. Инструменты денежно-кредитной политики. Модели 

денежно-кредитной политики. Сущность, цели, инструменты и критерии 

эффективности бюджетно-налоговой политики. Модели бюджетно-налоговой 

политики 

7 

Государственное 

регулирование 

предпринимательства. 

Государственное регулирование отношений собственности. Государственное 

регулирование предпринимательства - экономическая сущность, функции и 

принципы. Основные направления формирования системы государственного 

регулирования и поддержки предпринимательства. 

8 

Государственный сектор в 

экономике и проблемы 

собственности в ходе 

развития рыночных отно-

шений. 

Государственный сектор как система экономических отношений. 

Государственная и общенародная собственность. Экономическое и правовое 

содержание собственности. Оптимизация государственной и муниципальной 

собственности. Необходимость и сущность государственного регулирования 

собственности в социально-ориентированной рыночной экономике. 

Национализация собственности - цели, основания, варианты, масштабы. 

Государственный сектор как важный инструмент государственного 

регулирования экономики. Проблемы экономической эффективности 

государственного сектора. Приватизация в системе государственного 

регулирования экономики. Понятие приватизации и ее особенности (в 

устойчивом рыночном хозяйстве и в переходный период). Функции и 

принципы приватизации. Российская специфика процесса приватизации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Основы маркетинга 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Целями данного курса являются освоение теоретических и методологических основ «маркетинга», его 

значение в работе предприятия и страны, в целом, а также практика современного маркетингового 

механизма воздействия на конкурентные позиции фирмы на рынке. Маркетинг рассматривается как 

комплексная концепция управления, направленная на изучения рыночной среды и запросов потребителей 

с целью их удовлетворения, а также, с целью конструирования, согласно разрабатываемым на основе 

маркетинговых программ стратегическим направлениям развития самой фирмы 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

Основной задачей является формирование у студентов четкого представления о маркетинге, как о 

концепции внутрифирменного управления и целостной системе организации предпринимательской 

деятельности, направленной на решение задач фирмы по организации производства и предложения на 

рынке товаров и услуг, в наибольшей степени, удовлетворяющих потребности активных и потенциальных 

покупателей. 

Другими задачами является составление понятия о необходимости знаний о целях, методах и объектах 

исследований для информационного обеспечения маркетинга. 

А также – формирования представления об активных методах воздействия на рынок, и приспособления 

деятельности фирмы к условиям рынка. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная дисциплина входит в гуманитарный, социальный и экономический цикл, вариативная 

часть, обязательная дисциплина. Данный курс может рассматриваться наряду и во взаимодействии с 

дисциплинами: Теория организации, Теория управления. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Роль маркетинга в экономическом 

развитии страны   

Содержание и сущность маркетинга. Определение роли маркетинга в 

экономическом развитии предприятия, страны и региона. Эволюция 

развития маркетинга. Концепции маркетинга. Основные (инструменты) 

рабочие понятия. Соотнесение понятий маркетинг и менеджмент. 

Функциональная структура маркетинга. 

2 

Товар в маркетинговой 

деятельности 

Определение и классификации товара. Анализ товара. Основные 

концепции развития товара. Потребительские свойства товара. ЖЦТ.  

Инновационная политика. Диверсификация и конверсия. 

Позиционирование товара. Товарная политика. Ассортимент. 
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3 

Комплексное исследование 

товарного рынка; сегментация 

рынка 

Структура и сущность объектов маркетинговых исследований.  

Содержание и методы исследований. Факторы макросреды и микросреды 

маркетинга. Сегментирование рынка. Позиционирование товара и фирмы. 

Система маркетинговой информации. 

Теория информации.  Классификация информации. Понятия первичной и 

вторичной маркетинговой информации. 

4 

Формирование товарной политики 

и рыночной стратегии; разработка 

ценовой политики 

Цены и ценовая политика фирмы. Роль, место и природа цен. Издержки 

производства, доходы и определение точки безубыточности. Спрос, 

предложение и цены равновесия. Эластичность спроса и предложения. 

Позиционирование товара по цене. Ценовая политика. 

5 

Формирование спроса и 

стимулирование сбыта  

Рекламная деятельность. Паблик рилейшинз. Маркетинг продаж. 

Поведение покупателей. Взаимодействие продавца и покупателя. 

Системы и каналы распределения. Формирование спроса и 

стимулирование сбыта. Многоуровневый маркетинг. Товарные марки и 

брэнды. Современные тенденции товародвижения. 

6 

Организация деятельности 

маркетинговой службы 

Организация маркетинговой деятельности на предприятии. 

Организационные структуры управления. Содержание маркетинговой 

деятельности в организациях. Организация деятельности маркетинговой 

службы. Организационная культура. Роли и ресурсы маркетологов. 

Логика процессов изменения организационной культуры. Система 

маркетинга. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Введение в специальность 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Цель изучения дисциплины «Введение в специальность» - помочь студентам сформировать 

базовые знания по будущей специальности, выявить области профессиональной деятельности, дать 

слушателям основные представления о тенденциях развития современного государственного управление и 

понимать многообразие процессов управления в современном обществе. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

Задачами освоения дисциплины «Введение в специальность» являются: 

- предоставление помощи в решении проблем, стоящих перед государственным управлением в России; 

- выработать первоначальные навыки анализа текстов нормативно-правовых актов и текстов по теории 

государственного и муниципального управления; 

- освоить основные понятия и термины, позиционировать себя как специалиста в области 

государственного и муниципального управления; 

- приобрести навыки цивилизованного ведения полемики и общения с коллегами, а также осознании 

студентами базовых профессиональных знаний о будущей специальности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу, вариативной части. Данный курс может рассматриваться во взаимодействии с 

дисциплинами: Теория организации, Право, Государственное регулирование экономики, Этика 

государственной и муниципальной службы. Дисциплина является основой для изучения (или 

используется при изучении) последующих дисциплин: Основы государственного и муниципального 

управления, Государственная и муниципальная служба, История государственного управления. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Основы государственного и 

муниципального управления. 

Профессия, профессионализм, профессиональная пригодность. 

Государственное управление как понятие. Государственный менеджмент 

(public management). Государственная служба в России. 

Государственное и муниципальное управление как направление подготовки в 

системе высшего профессионального образования. Федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) высшего 

профессионального образования по «Государственному и муниципальному 
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управлению». Циклы изучаемых общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; общих математических и естественно-научных; 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. Квалификационная 

характеристика выпускников. Основные виды деятельности специалистов по 

государственному и муниципальному управлению. Что должен знать и уметь 

молодой специалист, перспективы дальнейшего роста его уровня образования.  

Формы, направления, сроки и условия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки государственных и муниципальных 

служащих, виды документов государственного образца, выдаваемые по 

результатам итоговой аттестации обучавшихся. 

2 

Государственное и 

муниципальное управление в 

системе научных знаний. 

Зарождение и развитие знаний об управлении обществом и государством в 

Древнем мире и средние века. Становление науки государственного и 

муниципального управления в XVIII в. в Австрии и Германии. Развитие науки 

государственного и муниципального управления в XIX-начале XX вв. во 

Франции, Германии, США. Становление и развитие науки государственного и 

муниципального управления в Древней Руси. «Повесть временных лет» (конец 

XI-начало XII вв.). «Русская правда» Ярослава Мудрого (начало XI в.). 

Дворцовая тетрадь Ивана IV Васильевича (Ивана Грозного). Роль Петра I, 

Екатерины II, Александра II, П.А. Столыпина, С.Ю. Витте и других в 

реформировании государственной и местной власти в XVIII-XIX вв. Развитие 

науки о государственном и местном управлении в советский период. 

Государственное и муниципальное управление как объект административной, 

политико-правовой, социально-политической и экономической отраслей 

научного знания. Предмет изучения теории государственного и муниципального 

управления. Государственное и муниципальное управление как социальная 

система и один из видов социального управления. Методология изучения 

государственного и муниципального управления (системный, структурно-

функциональный, деятельностный и политико-культурологический подходы). 

Объективный и субъективный методы, ценностно-нормативный и 

экспериментальный методы научного изучения государственного и 

муниципального управления. Роль социологических, исторического, 

сравнительного, системно-структурного, статистического и других методов 

изучения государственного и муниципального управления. 

3 

Создание правовых основ 

современной российской 

государственности. 

Крушение административно-командной системы и объективная необходимость 

создания правовых основ новой российской государственности. Принятие 

законодательных актов в 1991-1993 гг. Декларация о защите прав и свобод 

граждан России (1990 г.). Роль Конституции РФ 1993 г., принятых на ее основе 

федеральных законов в становлении правовых основ новой российской 

государственности. Преемственность и новизна, противоречивость правового 

поля Российской Федерации в 1994-2004 гг. 

Угрозы целостности России после распада Советского союза и необходимость 

формирования современного российского федерализма. Подготовка, 

подписание и роль федеративного договора от 31 марта 1992 г., Конституции РФ 

1993 г. в укреплении федеративного характера российского государства. 

Характеристика, содержание и противоречия формирования современного 

российского федерализма, основные задачи по его совершенствованию. 

Региональная и национальная политика Российской Федерации, принципы их 

реализации и роль в сохранении целостности государства. 

4 

Становление системы органов 

государственной власти 

Российской Федерации. 

Российская Федерация как государство с республиканской формой правления. 

Разделение государственной власти в Российской Федерации на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви. Полномочия Президента 

РФ как главы Российского государства и исполнительной ветви власти. Создание 

института федеральных округов и полномочных представителей Президента РФ 

в округах.  

Федеральное Собрание Российской Федерации как представительный и 

законодательный орган России. Совет Федерации и Государственная Дума 

Российской Федерации, порядок их формирования, полномочия.  
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Исполнительная ветвь государственной власти в Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его полномочия, структура, проблемы 

функционирования. Административная реформа в России.  

Судебная ветвь государственной власти в России и ее структура. Содержание, 

задачи и реализация судебной реформы.  

Осуществление государственной власти на уровне субъектов РФ. 

5 

Государственная и 

муниципальная служба в 

современной России. 

Государственное и муниципальное управление как понятие. Государство и 

государственная служба - базовые понятия. Человек и его роль в системе 

государственного управления. Цель и задачи государственной службы РФ. 

Основные принципы и функции государственной службы. 

Создание правовых основ становления и функционирования института 

государственной и муниципальной службы в России. Виды государственной 

службы. Должности государственной гражданской службы, их категории и 

группы. Права, обязанности, ответственность государственных и 

муниципальных служащих. Принципы организации и функции системы 

государственной и муниципальной службы. Состояние современной 

государственной и муниципальной службы России и проблемы ее 

реформирования. 

6 

Современная система 

местного самоуправления в 

России 

Отказ от советской системы местного управления и переход к местному 

самоуправлению. Правовые основы становления современного местного 

самоуправления в России. Муниципальные образования и их виды. Типы 

территориальной организации местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления.  

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, его 

отличительные черты от федерального закона 1995 г. и объективная 

необходимость новых подходов. Муниципальная реформа 2003 г., ее цели, 

задачи и основные направления. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Психология 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Основной целью освоения дисциплины «Психология» является повышение общей культуры и 

формирование психологической компетентности будущего специалиста. Теоретическая часть курса 

направлена на усвоение студентами знаний по общей психологии, ознакомление с целостным 

представлением о формирующейся и развивающейся личности; практическая – на формирование 

коммуникативных умений и навыков будущих специалистов, овладение методами психологии. 

1.2. Задачи освоения дисциплины:  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- сформировать представление о природе психики, её роли в человеческой деятельности;  

- уяснить соотношение природных и социальных факторов становления психики;  

- приобрести знания об основных психических процессах, состояниях и качествах; 

- представлять роль сознания и подсознания в поведении и деятельности человека, понимать роль 

потребностей и мотивов, воли и эмоций;  

- ознакомить с основными этапами познавательного процесса;  

- овладеть умением давать характеристику психологии личности, её способностей, темперамента и 

характера; оценивать собственные психические состояния, владеть основными приёмами психической 

саморегуляции; 

- освоить применение психологических знаний в профессиональной деятельности, приобрести 

потребность постоянно повышать психологическую культуру. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть по направлению подготовки Государственное и 

муниципальное управление. Данный курс может рассматриваться наряду и во взаимодействии с 

дисциплинами: социальная психодиагностика, политология 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Психология как наука Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в 

системе наук. История развития психологического знания и основные 

направления в психологии. 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
 

2 

Структура и 

физиологические 

механизмы психики 

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции 

психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и 

психика. Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. 

Основные психические процессы. Структура сознания. Психическая регуляция 

поведения и деятельности. 

3 

Познавательные 

процессы 

Познавательные процессы.  Ощущение. Восприятие. Представление. 

Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические 

процессы. Эмоции и чувства. Общение и речь. 

4 
Психология личности Психология личности. Индивид, личность, субъект, индивидуальность.  

5 

Социальная 

психология 

Межличностные отношения. Психология малых групп. Межгрупповые 

отношения и взаимодействия. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Риторика  

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  
Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Предлагаемая программа по риторике является завершающим этапом речевой подготовки студента. 

Курс риторики ставит своей целью дать представление об интегрирующей области гуманитарного знания, 

какой является риторическое образование. Современная риторика мыслится как теория и мастерство 

целесообразной, воздействующей, гармонизирующей речи. Подготовка специалиста для той или иной 

профессиональной сферы требует формирования инструментальных умений в связи с анализом и 

порождением высказываний, речевым поведением в актуальных ситуациях общения. Вот почему 

необходимо обобщить имеющиеся речеведческие знания и включить их в контекст исторически 

сложившейся системы знаний о речевом общении, тексте как продукте речевой деятельности, о значимых 

этапах создания текста, то есть системы знаний, которыми обладает риторика как наука. И, конечно, на 

втором этапе обучения совершенствуется практический коммуникативный опыт студентов: в связи с 

осмыслением основных речевых операций на каждом этапе создания текста, соответствующем основным 

риторическим действиям: изобретения, планирования, украшения, создания партитуры будущего 

высказывания - и в связи с подготовкой и осуществлением высказываний типа риторических монологов.  

Кроме того, программа предполагает сообщение основных сведений по теории и истории риторики. С 

этой целью в нее включены лекционные занятия, посвященные общим теоретическим проблемам: 

определению предмета риторики, риторического идеала, категорий и законов риторики; вопросам 

истории риторического учения: истории античной риторики, истории русского красноречия, 

современным неориторическим изысканиям.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- дать систематические знания в области теории современной общей русской риторики; 

 - определить социальную роль и функции риторического знания;  

- дать представления о современном риторическом каноне и теории аргументации;  

- сформировать практические риторические умения в области риторического анализа:  

- организации речевого взаимодействия и риторической техники в межличностном общении;  

- в овладении основными элементами ораторского мастерства в публичной речи; стратегиями и тактиками 

аргументации.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к гуманитарному и социально-экономическому циклу (дисциплина по выбору). 

Материал дисциплины "Риторика" должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения в 

ходе освоения программ бакалавриата. 
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Курс играет важную роль в обучении навыкам организации риторического текста  ̧предназначенного 

для опубликования в СМИ (газетах и журналах), а также приемам устной речи: ведение бесед, 

интервьюирование с целью достижения желаемого эффекта воздействия на сознание адресата, получения 

нужной информации по коммуникативным установкам, использование риторических средств, 

направленных на логику разума, чувства и нравственные позиции адресата. 

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из вариативных в гуманитарном цикле, 

наряду и во взаимодействии с дисциплинами: право, психология, история мировых цивилизаций, теория 

организации, маркетинг, риторика, введение в специальность, введение в образовательный процесс. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Риторика как наука 

об эффективном 

общении 

Краткий исторический очерк: школы риторики и красноречия в Древней Греции и 

Риме (софисты, Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон, Квинтилиан). Русская 

риторическая школа, этапы развития русской риторики. Современное 

представление о риторике. Предмет современной общей риторики. Общая и частная 

риторика. 

2 

Риторика и речевое 

поведение человека 

Речевое поведение и картина мира: речевое событие, дискурс, речевая ситуация. 

Структура речевой ситуации: участники, отношения, цели, обстоятельства. 

Требования к поведению говорящего. Законы современной общей риторики: закон 

гармонизирующего диалога, закон продвижения и ориентации адресата, закон 

эмоциональности речи, закон удовольствия. Принцип коммуникативного 

сотрудничества. Стратегии речевого поведения. 

3 

Риторический канон Античный риторический канон. Этапы классического риторического канона: 

изобретение (инвенция), расположение (диспозиция), выражение (элокуция), 

запоминание (меморио), произнесение (акция). Античный риторический канон как 

основа европейской риторической культуры. 

4 

Пути становления и 

особенности 

русского 

красноречия 

Понятие риторического идеала. Риторический идеал античности. Истоки и 

особенности древнерусского риторического идеала. Русские традиции красноречия 

и современность. Русский риторический идеал: сферы существования, перспективы 

развития. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Методы принятия управленческих решений 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часов / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  
Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

владение теоретическими положениями и практическими навыками, необходимыми для оптимального 

принятия решений в работе. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- сформировать у студентов готовность к профессиональной деятельности, 

- умение использовать современные приемы и методы разработки, принятия и оптимизации 

управленческих решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную   часть по направлению подготовки Государственное 

и муниципальное управление. Данный курс может рассматриваться наряду и во взаимодействии с 

дисциплинами: Статистика, Информационные технологии в управлении. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Основные понятия и 

определения курса.  

Основные понятия и определения курса. Роль и значение управленческих 

решений в современном менеджменте 

2 

Технологический 

процесс разработки, 

принятия и реализации 

управленческих решений 

Технологический процесс разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. Типология управленческих решений. 

Характеристика типов решений. Способы продумывания проблемы. 

Внутренняя структура проблемы, графическое изображение проблемы 

3 

Показатели качества 

управленческих 

решений.  

Показатели качества управленческих решений. Условия и факторы 

качества решений. Причины принятия некачественных решений 

4 

Системный подход как 

основа оптимизации 

Системный подход как основа оптимизации управленческих решений. 

Систематизация решения проблем. Информационное обеспечение 

решений. Способы сбора информации. Количественная и качественная 

информация. Требования. 
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управленческих 

решений.  

5 

Индивидуальные и 

групповые решения.  

Индивидуальные и групповые решения: индивидуальность, групповой 

феномен, анализ и моделирование условий, при которых группа работает 

хорошо. Модель Врума-Джаго. 

6 

Методы разработки 

управленческих 

решений. 

Методы разработки управленческих решений: группа методов, 

направленных на разрушение вектора инерции мышления.  Роль 

математического моделирования при разработке и принятии 

управленческих решений. Методы оптимизации решений. Статистические 

методы решения проблем. 

7 

Методы решения 

неструктурированных 

проблем 

Методы решения неструктурированных проблем – проблемно-

управленческие семинары: организация, правила, технология. 

8 

Применение системных 

принципов в технологиях 

управленческих 

решений. 

Применение системных принципов в технологиях управленческих 

решений. Роль человеческого фактора при разработке и реализации 

управленческих решений. 

 
  



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часов / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

- сформировать у студентов представление о математических методах решения задач управления 

экономическими системами и другими системами; 

- обучить студентов методам построения математических моделей; 

- обучить студентов математическим методам решения задач оптимального управления с помощью 

моделей. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- формирования и развития у обучающихся теоретических компетентностей в области разработки 

математических моделей социально-экономических систем и процессов на основе современных 

математических методов и компьютерных технологий; 

- формирования и развития у обучающихся практических компетентностей по исследованию и 

оптимизации социально-экономических систем и процессов путем формирования практических навыков 

и умений по математическому моделированию систем и процессов социально-экономического характера 

различного уровня, включая муниципальный, государственный, региональный и глобальный; 

- овладения основными приемами построения математических моделей, их исследованию при помощи 

компьютерных технологий и модификации с учетом динамики изучаемых социально-экономических 

систем 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к вариативной части. Материал дисциплины «Основы математического 

моделирования социально-экономических процессов» должен быть активно использован на дальнейших 

этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться как один из значимых в профессиональном цикле, наряду и 

во взаимодействии с дисциплинами: «Математика», «Информатика», «Информационные технологии в 

управлении». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Тема 1. Введение. Роль и место 

экономико-математических 

моделей при управлении. 

Моделирование в экономике. Математическая модель и ее основные 

элементы. Основные типы моделей математической экономики. 

Классификация моделей. 

2 

Тема 2. Задача линейного 

программирования. 

Основы линейного программирования. Задача линейного 

программирования. Графический метод решения задачи линейного 

программирования. Симплекс-метод. Метод искусственного базиса.  

3 

Тема 3. Двойственные задачи 

линейного программирования. 

Двойственные задачи линейного программирования. Свойства 

оптимальных решений двойственных задач. 

Экономический анализ задач на основании теории двойственности. 

4 
Тема 4. Транспортная задача. Типовая транспортная задача. Постановка задачи. Методы решения 

транспортной задачи. Метод потенциалов. 

5 

Тема 5. Задачи нелинейного 

программирования. 

Задача нелинейного программирования. Графический метод и метод 

Лагранжа. 

6 

Тема 6. Игровые модели в 

экономике. 

Понятие игровой модели. Основные понятия теории игр. Игра двух лиц 

с нулевой суммой. Постановка задачи, понятие верхней и нижней цены 

игры, седловая точка. Платежная матрица. Решение игр в смешанных 

стратегиях. Принятие решения в условиях неопределенности. 

7 

Тема 7. Системы массового 

обслуживания. 

Системы массового обслуживания. Основные виды СМО. Системы 

массового обслуживания с отказами и с неограниченной очередью. 

8 

Тема 8. Задачи управления 

запасами. 

Некоторые модели управления запасами. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Связи с общественностью в органах власти 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Обеспечить овладение студентами необходимыми теоретическими познаниями и навыками 

профессиональной работы в области связей с общественностью (СО) как науки и профессиональной 

деятельности 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- привить обучающимся представления о связях с общественностью и их роли в системе государственного 

и муниципального управления;  

- сформировать систему знаний об управлении связями с общественностью;   

- развить практические умения и навыки по работе с различными группами общественности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Материал дисциплины "Связи с общественностью в органах власти " должен быть активно использован 

на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в профессиональном цикле, 

наряду и во взаимодействии с дисциплинами, Корпоративная социальная ответственность, Деловые 

коммуникации.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Структура и 

сотрудники пресс-

службы 

Общая характеристика современных пресс-служб. Примерная структура пресс-

службы. Должностные обязанности сотрудников. Специфика работы пресс-служб 

коммерческих структур, государственных организаций, политических партий, 

общественных организаций. 

2 

Основные 

направления работы 

пресс-службы 

Цели и задачи. Направления работы. Основная миссия. Задача. Типовые 

мероприятия. Направления в зависимости от типа организации, в составе которой 

находится пресс-служба. 

3 Медиапланирование Термины и понятия. Медиастратегии. Медиаплан и медиакарта. 

4 

Работа со СМИ Принципы работы со СМИ. Использование и создание информационных 

новостных поводов. Организация и проведение пресс-конференций. Принципы 

рассылки информационных материалов. Аккредитация журналистов. 
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5 
Мониторинг СМИ Методы мониторинга СМИ. Мониторинг СМИ как коммуникационный аудит. 

Функции коммуникационного аудита. 

6 
Кризисный пиар Антикризисный штаб. Каналы коммуникаций. Схемы действий. Типичные 

ошибки. 

7 

Оценка 

эффективности пиар-

деятельности 

Количественные методы оценки. Качественные методы оценки. 

8 

Тексты, 

подготавливаемые 

пресс-службой 

Устные пиар-тексты. Письменные пиар-тексты. Принципы создания пресс-релиза. 

Структура пресс-релиза. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Земельное право 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 
Целью освоения дисциплины "Земельное право" является приобретение обучающимися 

профессиональных компетенций в сфере управления земельными ресурсами, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности специалистов в современных условиях. Основная цель учебной 

дисциплины "Земельное право" - дать студентам основные знания о праве, выработать позитивное 

отношение к нему, осознать необходимость соблюдения правовых норм, тем самым обеспечить полную 

профессиональную подготовку бакалавра, функционирующего в условиях правового государства. В 

области воспитания целью учебной дисциплины является формирование личностных качеств: 

нравственности, общекультурных навыков, способности к социальной адаптации, реализации 

творческого потенциала личности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданской позиции, коммуникативности, толерантности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

Изучение курса учебной дисциплины "Земельное право" имеет своей задачей выработать у 

студентов ряд профессиональных и личностных качеств, а именно: - иметь представление: об 

особенностях развития земельного права в России; о роли и месте земельных отношений в экономическом 

обороте; знать: особенности предмета земельного права и регулирования земельных правоотношений;  

основные категории земель в России; основные положения, связанные защитой земельных прав и 

ответственностью за земельные правонарушения; уметь: разграничивать сферу регулирования 

земельного права с другими отраслями права;  пользоваться нормативным материалом данной отрасли в 

практической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина "Земельное право" относится к вариативной части обязательных дисциплин 

профессионального цикла (Б3.В.ОД.12) и углубляет знания, умения и навыки, определяемые 

содержанием базовых дисциплин, для успешной профессиональной деятельности и для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. Сферами профессионального использования знаний, 

получаемых в результате изучения дисциплины, являются все регулируемые правом общественные 

отношения, в которых участвуют физические и юридические лица, государство и муниципальные обра-

зования. Это отношения экономического оборота, реализации властных полномочий в сфере 

государственного управления и по реализации прав и свобод граждан. Объектами профессиональной 

деятельности специалиста являются различные организации и подразделения в системе государственного 

и муниципального управления, процессы экономической, политической, организационной и социальной 

жизни общества, проблемы функционирования и развития государства и его региональных и 
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муниципальных образований, проблемы взаимодействия человека и общества. Для изучения данной 

дисциплины студент должен знать основные начала обществознания, основы права, положения 

концепции современного естествознания, иметь представление о государстве и праве, правонарушении и 

юридической ответственности. Изучение дисциплины "Земельное право" углубляет знания основ права 

управленческого профиля: - Отраслей публичного и частного права: административное, гражданское, 

трудовое, муниципальное право. - Государственная и муниципальная служба. - Принятие и исполнение 

государственных решений. - Государственное регулирование экономики. - Безопасность 

жизнедеятельности и др. 

Данный курс может рассматриваться как один из значимых в профессиональном цикле, наряду и 

во взаимодействии с дисциплинами: «Математика», «Информатика», «Информационные технологии в 

управлении». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

История правового 

регулирования земель в 

России 

Дореволюционный период земельного права в России. Земельно-правовой 

режим в России до 1861 г. Земельная реформа 1861 г. и ее правовое 

содержание. Столыпинская аграрная реформа 1906 - 1907 гг. Регулирования 

земель в СССР. Трансформация земельного права России в постсоветский 

период. Земельный строй России с 1990 г. по настоящее время. История 

формирования курса «Земельное право».    

2 

Земельное право как 

отрасль права 

Предмет и метод земельного права. Предмет земельного права - его понятие 

и особенности. Земельные отношения как предмет отрасли земельного права. 

Специфика земельных отношений как предмета земельного права. 

Определение понятия «земля» и других терминов земельного права. 

Особенности земли как объекта правового регулирования. Понятие и виды 

методов земельного права. Принципы земельного права. Понятие и признаки 

принципов земельного права. Принципы общей и особенной части 

земельного права.   

3 

Система и источники 

земельного права 

Понятие и элементы системы земельного права. Понятие системы земельного 

права. Земельно-правовые нормы и институты. Земельное законодательство 

и его система. Место земельного права в общей системе права России. 

Соотношение земельного права с другими отраслями российского права. 

Источники земельного права. Понятие и признаки источников земельного 

права. Система источников земельного права. Виды источников земельного 

права и их особенности. Действие нормативно-правовых актов во времени, 

пространстве, по кругу лиц и по объекту. 

4 

Правоотношения в 

земельном праве 

Понятие и особенности земельных правоотношений. Понятие земельных 

правоотношений. Конституционно-правовые основы регулирования 

земельных отношений. Особенности земельных правоотношений. Структура 

земельных правоотношений. Понятие структуры земельных правоотношений 

и ее особенности. Субъекты земельных правоотношений. Объекты 

земельных правоотношений. Содержание земельных правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения земельных 

правоотношений. Виды земельных правоотношений. 

5 

Право собственности на 

землю 

Институт права собственности в земельном праве. Понятие права 

собственности на землю. Собственность на землю как экономическая 

категория. Правовое регулирование отношений собственности. Основания 

возникновения, изменения и прекращения права собственности на землю. 

Виды и формы земельной собственности. Виды земельной 

собственности.  Формы земельной собственности. 

6 

Общая характеристика 

вещных и иных прав на 

землю 

Понятие вещных прав на землю. Содержание вещных прав на землю. Иные 

права на пользование землей и их особенности: понятие и виды. Документы, 

удостоверяющие права на землю. 
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7 

Сделки как основание 

возникновения прав на 

землю 

Понятие и особенности земельно-правовых сделок. Понятие земельно-

правовых сделок. Особенности сделок с землей. Административный 

правовой акт. Переоформление прав на земельные участки. Виды земельно-

правовых сделок. Сделки, со сменой собственника земельного участка: 

купля-продажа земельных участков, земельных долей, обмен земельных 

участков и земельных долей, дарение земельного участка, договор купли-

продажи земельной недвижимости собственниками приватизированных 

предприятий или гражданами и их объединениями для предпринимательской 

деятельности, наследование земельных участков и земельных долей Сделки, 

не сопровождающиеся сменой собственника земельного участка: договор 

аренды, договор залога земельных участков (ипотека), залог права аренды 

земельного участка и права на земельную долю, доверительное управление 

недвижимым имуществом Приватизация земли. Изобретательная давность 

8 

Прекращение и 

ограничение права на 

землю 

Основания прекращения права собственности на землю. Понятие и виды 

основания прекращения права собственности на землю: отчуждение 

земельного участка другим лицам, отказ от права собственности, 

принудительное изъятие земельного участка. Реквизиции земельного 

участка. Основания прекращения иных прав на землю. Особенности 

прекращения иных прав на землю. Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения 

земельными участками, права аренды. Прекращение права безвозмездного 

срочного пользования. Понятие и основания ограничений прав на землю. 

Понятие ограничения прав на землю. Виды и основания ограничений прав на 

землю. 

9 

Общая характеристика 

правового режима земель 

Структура земельных ресурсов Российской Федерации. Понятие земельных 

ресурсов и виды категорий земель. Краткая характеристика отдельных 

категорий земель. Первичное установление категории земельного фонда. 

Изменение целевого назначения земельных участков. Изменение вида 

разрешенного использования земель.   

10 

Управление земельными 

ресурсами и земельный 

процесс в России 

Управление земельными ресурсами в России. Понятие и органы публичного 

управления  земельными ресурсами. Понятие функций управления 

земельными ресурсами. Виды функций управления земельными ресурсами. 

Земельный процесс. Понятие и общая характеристика земельного процесса. 

Виды земельного процесса. Структура земельного процесса.  

11 

Государственный 

земельный контроль и 

земельный кадастр 

Содержание землеустройства и государственный контроль. Понятие 

землеустройства. Виды и содержание основных землеустроительных 

действий. Государственный контроль  за проведением землеустройства. 

Содержание и формы осуществления кадастрового учета. Общие положения 

о Государственном кадастре недвижимости. Порядок ведения 

государственного кадастра недвижимости. Порядок согласования 

местоположения  границ земельных участков. Формы осуществления 

кадастровой деятельности. Правовые условия образования земельных 

участков. Государственная регистрация прав на землю и сделок с ней. Общие 

положения о регистрации прав на землю и сделок с ней. Порядок 

государственной регистрации прав на землю и сделок с ней   

12 

Охрана земель и 

государственный 

земельный контроль 

Понятие охраны земель и контроля соблюдения законодательства о земле. 

Правовой статус и содержание охраны земель. Общие положения о 

земельном контроле. Государственный земельный контроль. Органы, 

осуществляющие контроль,  их функции и полномочия. Содержание и 

порядок проведения  государственного земельного контроля. Иные виды 

земельного контроля. Муниципальный земельный контроль. 

Производственный земельный контроль. Общественный земельный 

контроль. Мониторинг земель.   

13 

Экономические методы 

регулирования земельных 

отношений 

Платность использования земли  как один из принципов земельного 

законодательства. Формы платы за землю. Порядок исчисления и уплаты 

земельного налог. Льготы по уплате земельного налога. Особенности 

исчисления и уплаты  налога на земельные участки под жилыми домами. 

Арендная плата за землю. Кадастровая и рыночная стоимость земельных 

участков. Льготный порядок выкупа земельных участков.   
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14 

Защита земельных прав Защита прав на землю и разрешение земельных споров. Понятие и виды 

способов защиты прав на землю. Возмещение убытков, причиненных 

неправомерными действиями. Возмещение убытков, причиненных 

правомерными действиями. Земельные споры. Понятие и общая 

характеристика земельных споров. Виды земельных споров. Порядок 

разрешения земельных споров.   

15 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность в 

земельном праве 

Понятие земельных правонарушений и их особенности. Содержание 

земельных правонарушений. Виды земельных правонарушений. Виды 

ответственности за земельные правонарушения. Признаки, функции и 

особенности ответственности в земельном праве. Характеристика видов 

ответственности за земельные правонарушения. Дисциплинарная 

ответственность. Административная ответственность.  Ммущественная 

(материальная) ответственность. Специальная правовая ответственность. 

Уголовная ответственность за земельные правонарушения.   

16 

Общая характеристика 

правового режима 

различных категорий 

земель 

Правовой режим земель сельхозназначения. Общая характеристика 

правового режима земель сельхозназначения. Элементы правового режима 

земель сельскохозяйственного назначения. Функции правового управления 

режимом земель сельскохозяйственного назначения. 

Субъекты  землепользования и их правомочия. Правовое регулирование 

оборота земель сельскохозяйственного назначения. Правовые методы и 

формы осуществления оборота земель сельхозназначения. Правовой режим 

земель поселений. Понятие и общая характеристика правового режима 

земель. Особенности государственного управления землями поселений. 

Правовой режим земель, принадлежащих гражданам. Особенности правового 

режима земель, принадлежащих гражданам. Виды прав граждан на 

земельные участки. Правовой режим земель специального назначения и 

особо охраняемых территорий. Общая характеристика правового режима 

земель специального назначения. Виды земель специального назначения. 

Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. Правовой 

режим земель лесного фонда, земель водного фонда и земель запаса.   

17 

Основные положения 

земельного зарубежного 

законодательства 

Природные ресурсы как объект регулирования в зарубежном праве. Виды 

собственности на землю за рубежом. Объем прав собственника земельного 

участка. Ограничения прав на земельные участки. Зонирование как правовой 

режим использования земель. Право собственности иностранцев на земель-

ные участки. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Налоги и налогообложение 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часа / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Целями освоения дисциплины (модуля) «_Налоги и налогообложение» являются  рассмотрение 

действующей налоговой системы и практики налогообложения с позиций Налогового кодекса Российской 

федерации, изучение основ налогообложения, налогового прогнозирования, налоговой политики и ее 

влияния через налоговый механизм на экономику страны; механизмы исчисления и уплаты действующих 

налогов с предприятий и организаций и налогов с физических лиц, анализ проблемных вопросов 

налоговой нагрузки  на налогоплательщиков. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

 изучение основных положений теории налогообложения; 

 изучение налогового законодательства РФ; 

 овладение механизмом расчета налогов и сборов и отражение их в учете и отчетности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Материалы дисциплины «Налоги и налогообложение» должен быть активно использован на дальнейших 

этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата. 

Данный курс обучения может рассматриваться, соответственно, как один из базовых во взаимодействии 

с дисциплинами: «Экономическая теория», «Бизнес-планирование», «Управление государственными и 

минимальными финансами», «Финансы предприятия». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

 

Теоретические основы 

построения налоговой 

системы РФ. Налоговый 

контроль. 

 

1 

Экономическая сущность 

налогов.  

Экономическая сущность налогов. Функции налогов; Элементы 

налога и их характеристика. Принципы и методы налогообложения. 

Способы уплаты налогов.  

2 
Основы построения налоговой 

системы. 

Особенности построения налоговой системы в России, промышленно 

развитых (на примере Германии) и развивающихся государствах. 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
 

Классификация налогов. Налоговая политика государства. Налоговый 

механизм. Налоговое регулирование и его особенности в России и 

зарубежных странах. 

3 

Налоговый контроль. Формы и методы налогового контроля в России и зарубежных странах. 

Учет налогоплательщиков. Идентификационный номер 

налогоплательщика. Виды налоговых проверок. Цели и методы 

камеральных проверок. Цели и методы выездных проверок. 

 
Федеральные налоги и сборы  

4 

Налог на добавленную 

стоимость 

Понятие НДС. Плательщики налога. Объект обложения. Определение 

облагаемого оборота. Ставки налога. Определение суммы НДС, 

подлежащей внесению в бюджет. Сроки уплаты НДС. 

4 

Акцизы Понятие акциза. Объект налогообложения. Исчисление акцизов по 

товарам, произведенным на территории РФ. Ставки акцизов. Уплата 

акцизов при импорте. Уплата акцизов по минеральному сырью. 

Сроки уплаты акцизов. 

5 

Налог на прибыль 

организаций 

Плательщики налога. Объект обложения на прибыль. Особенности 

налогообложения отдельных видов доходов организаций, 

Определение налогооблагаемой прибыли. Ставки налога на прибыль.  

Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль 

6 

Налог на доходы физических 

лиц. 

Плательщики налога. Объекты налогообложения. Ставки налога. 

Порядок формирования налоговой базы и применения налоговых 

вычетов. Порядок исчисления и уплаты налога. Налогообложение 

доходов от предпринимательской деятельности. Декларация о доходах 

граждан. 

7 
Взносы во внебюджетные 

фонды в РФ 

Плательщики. Обьект обложения. Порядок применения льгот. 

Порядок исчисления и уплаты Ставки. Сроки уплаты. 

 Региональные налоги и сборы  

8 

Налог на имущество 

организаций 

Плательщики налога. Налогооблагаемая база Определение 

среднегодовой стоимости имущества предприятия. Ставки налога. 

Порядок учета и уплаты налога в бюджет.  

9 
Прочие региональные налоги 

и сборы 

Транспортный налог. Налог на игорный бизнес 

 
Специальные налоговые 

режимы 
 

10 

Единый налог на вмененный 

доход для определенных 

видов деятельности 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности: налогоплательщики, порядок определения 

налогооблагаемой базы, ставка налога, порядок исчисления 

налоговой базы и уплаты в бюджет. 

11 

Упрощенная система 

налогообложения 

Налогоплательщики, порядок применения УСНО, объекты 

налогообложения, порядок исчисления и уплаты, порядок уплаты 

единого налога на основе патента 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Региональное управление и территориальное планирование 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180 часов / 5 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Региональное управление и территориальное  планирование» 

являются: 

- изучение способов анализа состояния и перспектив экономики 

региона,  приобретение  навыков  выработки управленческих решений; 

- изучение практики подготовки и принятия законов субъектов РФ, специфики их исполнения и контроля. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- знакомство с механизмами внутрирегионального взаимодействия государственных и 

негосударственных уровней власти, особенно в сфере финансово-бюджетных отношений; 

- ознакомление   с   практикой   работы   законодательных   и исполнительных органов власти и 

управления Ярославской области в вопросах регулирования отношений собственности, формирования 

благоприятного инвестиционного климата, регулирования цен, тарифов и т.д. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к вариативной части. Она ориентирована на приобретение студентами 

навыков и необходимых знаний для анализа сущности, места и роли экономики региона в экономике 

страны. В дальнейшем это должно способствовать их эффективной работе в структурах государственной 

и муниципальной власти, органах управления, выработке оптимальных управленческих подходов в 

решении стоящих задач при использовании необходимых ресурсов. 

Данный курс рассматривается во взаимодействии с дисциплинами: «Принятие и исполнение 

государственных решений», «Государственная и муниципальная служба», «Социология управления», 

«Маркетинг территорий». Дисциплина является основой для изучения (или используется при изучении) 

последующих дисциплин: «Стратегический менеджмент и региональное развитие», «Управление 

государственными и муниципальными заказами», «Государственные и муниципальные финансы». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Региональное управление и 

территориальное 

планирование как наука и 

учебная дисциплина 

Предмет изучения курса «Региональное управление и территориальное 

планирование». Понятие «региона», как объекта анализа и управления. 

Типы регионов (экономические районы и федеральные округа, субъекты 

РФ, национальные образования, доноры и реципиенты, депрессивные 
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регионы, СЭЗ, ЗАТО, пограничные регионы, анклавы, столицы). Регион как 

экономическая система. Регион как административная система. Внешняя 

среда. Административно-экономические и правовые основы 

самостоятельности регионов. Конституция России о роли регионов в 

федеративном устройстве государства. 

2 

Региональная политика 

 

 Понятие «региональной политики». Задачи региональной экономики и 

управления. Приоритеты исследования региональной экономики. Значение 

региональной политики в экономическом реформировании России. Цели и 

задачи региональной политики. 

Нормативно-правовое регулирование региональной политики. 

Методы региональной экономики. 

Проблемы и тенденции региональной политики РФ. 

Направления развития региональной политики РФ. 

Региональная политика зарубежных стран: Франция, Италия, Германия, 

Испания. 

Региональная политика в странах ЕС: закономерности и особенности. 

«Общие правила» региональной политики стран-членов ЕС и их 

значение для России. 

Современное содержание и проблемы региональной политики России. 

3 

Отраслевая и 

территориальная структура 

региональной экономики 

Закономерности размещения производительных сил. 

Факторы территориального размещения производства. 

Отраслевая структура экономики. 

Территориальная структура экономики. 

Методы определения экономической специализации территорий. 

Коэффициенты территориальной специализации. 

4 

Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью в регионе 

Объективные причины централизации управления собственностью на 

государственном и региональном уровне. 

Правовые основы управления государственной и муниципальной 

собственностью. 

Проблема баланса активов и пассивов региона как задача управления 

собственностью. Проблема переоценки имущества и оценки бизнеса как 

задача управления собственностью. 

5 

Управление финансами и 

их планирование в 

субъекте Федерации 

Управление финансами в субъекте Федерации.  

Методы и принципы планирования финансов в региональной 

экономике.  

Программно-целевое финансовое планирование в регионе 

6 

Региональное управление и 

территориальное 

планирование в 

Ярославской области 

Структура управления регионом (структура Правительства 

Ярославской области, структура Ярославской областной Думы: комитеты и 

их функции). 

Законодательная практика в Ярославской области. 

Организация территориального планирования. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Инновационный менеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины «Инновационный менеджмент» ставит основной целью подготовку 

высококвалифицированных специалистов, способных на базе полученных знаний развить практические 

навыки управления процессами разработки и реализации инноваций - основного фактора развития 

экономики современного общества; формирование у будущих менеджеров современных представлений 

об инновационном характере предпринимательства в производственной сфере, особенностях и 

механизмах инновационной деятельности. Инновационный менеджмент является одной из основных 

специальных дисциплин, позволяет подготовить будущего специалиста, имеющего высокий уровень 

теоретических знаний в области управления, необходимый в дальнейшем для углубленного изучения 

других дисциплин и для успешного применения на практике. Необходимость изучения этой дисциплины 

диктуется потребностями рыночной экономики, в условиях которой эффективная деятельность 

основывается на интенсивных факторах экономического роста. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

-выработке у студентов мышления «нового типа», ориентированного на поиск нестандартных решений, 

высокую «поисковую активность», «чувствительности к новизне», креативного, творческого мышления 

при решении экономических задач; 

-формированию способности ориентироваться в сложных социально - экономических отношениях и 

приходить к правильным теоретическим заключениям и практическим действиям в условиях рыночного 

хозяйства; 

-формированию системного представления о современных тенденциях развития российской и мировой 

экономик; 

-пониманию многообразия экономических процессов в современном мире, их взаимосвязи с 

социальными, политическими, экологическими и другими проблемами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части. Материал дисциплины 

"Инновационный менеджмент" должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе 

освоения программ бакалавриата.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 
Роль исследования в развитии 

управления. Методология 

Исследование как вид деятельности, состоящий в распознавании 

проблем и ситуаций, определении их происхождения, выявлении их 
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исследования управленческих 

ситуаций.  

свойств и содержания, нахождении универсальных путей и средств 

решения. Цели, задачи, объект и предмет исследования управления.  

2 

Общенаучные и формально-

логические методы 

исследований в менеджменте.  

Методы системного подхода (системный анализ, моделирование), 

логико-теоретические методы (абстрагирования, сравнения, 

индукции, дедукции), эмпирико-теоретические (эксперимент, 

измерение, наблюдение, описание). 

3 

Методы исследований 

операций в менеджменте. 

Задачи, методологические принципы и рабочие приёмы 

исследования операций как специальной научной и практической 

дисциплины. Математические методы оптимизации: линейное, 

нелинейное, динамическое программирование, теория игр, теория 

массового обслуживания и др., применённые к задачам разных 

областей практики.  

4 

Конкретные (специфические) 

методы исследований в 

менеджменте.  

Конкретные методы исследования как методы, отражающие 

специфику, предмет и задачи объекта исследования. Методы 

изучения документов. Методы социологических исследований. 

Тестирование, социометрия, деловая игра, методы имитационного 

моделирования. Метод экспертных оценок.  

5 

Планирование и организация 

исследований в менеджменте. 

Формирование программы исследования. Поисковые исследования и 

проекты. Типология целей исследования. Разработка и учет 

конкурирующих гипотез. Проверка гипотез. Экспериментальные 

исследования. Экспериментальная группа и ее формирование. 

Процесс исследования. Полевые эксперименты. Экспериментальная 

и квазиэкспериментальная программы. Программа взаимодействия 

отбора и проведения эксперимента. Анализ факторов, влияющих на 

результативность программы исследования. 

6 

Диагностика системы 

управления.  

Диагностический подход к анализу проблем управления 

предприятием. Использование функционально-целевого анализа в 

диагностике управления. Диагностика структуры и технологии 

управления.  

7 

Эффективность исследований 

в менеджменте. 

Понятие эффективности исследования и основные факторы ее 

формирования. Исследовательский потенциал управления. 

Принципы обеспечения эффективности исследований в 

менеджменте. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Социология управления 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часов / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Социология управления» являются:  

- ознакомить студентов с социологией управления как отраслью социологии, теоретически осмысляющей 

социальные проблемы управления и ориентированной на решение конкретных проблем 

функционирования и развития управленческих систем; 

- познакомить студентов с социологическими методами анализа проблем управления; дать навыки 

социологического анализа управленческих процессов. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины «Социология управления являются:  

- знакомство с основными теориями и концепциями социологии управления; 

- освоение основных категорий, понятий и терминов социологии управления; 

- знакомство с основными методами социологического анализа процессов управления и практикой их 

применения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Социология управления» является интегративной, междисциплинарной отраслью 

знания. Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по таким дисциплинам, как 

«Социология», «Теория организации», «Социальная психология», «Социальная защита». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Управление в социально-

экономических системах 

Человеческий фактор в задачах управления социально-экономическими 

системами. Социальная организация. Виды социальных групп. Учёт 

гендерных различий в социологии управления.  

2 
Организационная культура Организационная культура как признак организации. Виды и типы 

организационных культур. Рыночный образ организации. 

3 

Личность в управлении. 

Формы власти и влияния 

Личность руководителя, его роль и функции в управлении. Власть в 

управлении. Базовые понятия теории лидерства.  

4 

Стили управления и их 

адаптация 

Одномерные и многомерные стили управления. Адаптация стилей 

руководства к ситуации. 
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5 

Мотивация персонала 

организации 

Сущность мотивации. Основные функции мотивации. Содержательные 

теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. 

6 

Информационное обеспечение 

управления организацией 

Понятие информации. Классификация информации. Сущность и виды 

коммуникаций. Деловые переговоры. Роль коммуникационного 

процесса в обеспечении информацией системы управления 

организацией. 

7 

Конфликты в управлении Понятие конфликта, виды конфликтов, причины возникновения. 

Диагностика конфликтов и управление. Управление эмоциональным 

интеллектом. 

8 

Управление инновациями в 

социальной организации 

Инновационные процессы в социальной организации. Цели и задачи 

управления изменениями. Сущность организационных изменений. 

Инновации и персонал. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Управление проектами 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часа, 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Изучение дисциплины/модуля «Управление проектами» ставит своими целями помочь в решении 

проблем эффективного распределения ограниченных ресурсов для реализации проекта в срок, в пределах 

бюджета и с заданным уровнем качества. Цель изучения дисциплины: ознакомить слушателей с 

теоретическими аспектами дисциплины и подготовить к решению практических задач по управлению 

проектами. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данный курс может рассматриваться наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Лидерство», «Теория 

организации», «Программно-целевое планирование на муниципальном уровне» 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Основы проектного 

менеджмента 

Сущность проектного менеджмента. Признаки проекта. Классификация 

проектов. Жизненный цикл проекта. Критерии успеха проекта.  

2 

Процессы управления 

проектом 

Инициация проекта. Управление содержание проекта. Управление 

сроками, стоимостью и качеством проекта. Управление рисками проекта. 

Завершение проекта 

3 

Организация проектного 

офиса 

Проектная структура организации. Стандарты управления проектами. 

Руководитель и команда проекта.  

4 

Прикладные 

программные продукты 

для управления 

проектами 

Программные средства для управления проектами.  

MS Project как эффективный инструмент проектного менеджмента. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Маркетинг территорий 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Дисциплина «Маркетинг территорий» нацелена на формирование у студентов теоретических знаний в 

области маркетинга территорий, умений и навыков в применении комплекса маркетинга территории на 

практике с целью повышения эффективности территориального управления и укрепления 

конкурентоспособности муниципальных образований, регионов и страны в целом. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

– изучение состояния и тенденции развития территории, создание и поддержание притягательности и 

престижа самой территории, а также привлекательности сосредоточенных на ней ресурсов производства 

и возможностей для их реализации и воспроизводства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Материал дисциплины "Маркетинг территорий" должен быть активно использован на дальнейших этапах 

обучения; в ходе освоения программ бакалавриата. 

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в профессиональном цикле, 

наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Стратегический менеджмент и региональное развитие, 

Программно-целевое планирование на муниципальном уровне, Социальная география, Государственное 

регулирование экономики. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Понятия, сущность, 

теоретические основы 

маркетинга территории  

Понятие территориального маркетинга. Маркетинг территории как 

фактор государственного и муниципального управления. Субъекты в 

территориальном маркетинге: их цели и интересы. Целевые аудитории 

в территориальном маркетинге: виды и их особенности. Понятие 

комплекса средств территориального маркетинга. Сущность отдельных 

средств (инструментов) территориального маркетинга: 

территориальный продукт, цена территориального продукта, 

локализация территориального продукты, продвижение 

территориального продукта. Маркетинговая среда территории: 
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внутренняя и внешняя. Сущность и необходимость сегментации в 

территориальном маркетинге. 

2 

Виды территориального 

маркетинга. 

Разновидности территориального маркетинга в зависимости от уровня 

объекта анализа. Специфика и роль маркетинга территорий в 

зависимости от уровня объекта анализа. Теоретические аспекты 

позиционирования в территориальном маркетинге: общее и 

специфическое для каждого уровня. Конкурентоспособность 

территории: теоретические аспекты, технологии измерения и оценки. 

Имидж как конкурентный ресурс территории. Брендинг территорий. 

3 

Инструменты и механизмы 

территориального 

маркетинга 

Значение индексов как комплексного интегративного показателя 

информации. Рейтинги и индикаторы как первичные данные о 

состоянии и тенденциях развития территории. SWOT: анализ положения 

и перспектив территории. PEST-анализ, как инструмент изучения 

внешней среды.  Территориальный имидж как продукт продвижения в 

маркетинге территории. Инструменты реализации имиджа территории в 

информационном пространстве Составные элементы имиджа региона. 

Технологии конструирования имиджа территории.  

4 

Процесс продвижения 

территориального 

продукта 

Реструктуризация информационной среды как вариант продвижения 

территории. Цели, задачи, инструменты программы продвижения 

территории.  Сфера образования и рекламные компании как факторы 

маркетинга территории. Роль и значение образования в программе 

продвижения территории. Роль и значение рекламы в продвижении 

территории. PR как инструмент продвижения. Понятие, задачи и 

инструменты Интернет-маркетинга в управлении продвижением 

территории. 

5 

Социальная реклама в 

арсенале инструментов 

публичного управления и 

маркетинга территории 

Информирование в функциях социальных служб. Использование 

рекламных средств как метода социально-управленческих технологий. 

Эффективное публичное управление и понимание общественности. 

Замысел и задачи социальной рекламы. Объекты транслирования, 

аргументация социальной рекламы в ходе маркетингового продвижения 

продукта территории. Адресный характер социальной рекламы и её 

эффективность. 

6 

Маркетинговые стратегии 

территорий 
Виды маркетинговых стратегий территории. Маркетинг имиджа как 

стратегическое направление территориального маркетинга. Маркетинг 

достопримечательностей как элемент привлечения потенциальных 

покупателей. Маркетинг инфраструктуры как условие эффективного 

территориального маркетинга. Маркетинг персонала как реализации 

территорией функции проживания. Выбор стратегии по 

территориальным факторам и условия ее реализации 

7 

Управление имиджем 

территории  

Факторы, определяющие имидж территории. Управление имиджем 

региона и экономическая функция повышения деловой активности, 

привлечения инвестиций, решения социально-экономических задач. В 

этой связи управление формированием и продвижением позитивного 

имиджа региона и реализация преимуществ производственно-

экономического потенциала территории в российских условиях. 

Коммуникативное изучение имиджа территории. Инструменты 

реализации имиджа территории в информационном пространстве. 

Специфика конструирования имиджа региона средствами массовой 

информации как социально-управленческого процесса. Технологии 

тематизации, выделения ключевых символических тем, и волнизации, 

создание массированного вала медиа-сообщений. Применение новых 

символов для формирования имиджа территории.  

8 

Внедрение 

территориального 

маркетинга, особенности 

территориальной службы 

маркетинга 

Основные принципы и этапы внедрения территориального маркетинга. 

Разработка плана маркетинга территории. План маркетинга территории 

как целевая программа. Организация деятельности по реализации плана 

маркетинга территории. Организационно-правовые формы и статус 

организации. Направления деятельности центра территориального 

маркетинга. Задачи и функции центра территориального маркетинга 
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9 

Опыт применения 

маркетинга территорий в 

системе государственного 

и муниципального 

управления 

Маркетинговые подходы к управлению территориями в зарубежных 

странах. Опыт внедрения территориального маркетинга в странах 

Западной Европы и Америки. Маркетинговый подход к управлению 

территориями в России: опыт, проблемы и направления развития. 

Система позиционирования, продвижения, брендинга Санкт-

Петербурга. Опыт территориального имиджа в управлении Ямало-

Ненецкого Автономного округа. 

10 

Оценка маркетинговой 

деятельности в публичном 

управлении 

Территориальные аспекты конкуренции, инвестирования, построения и 

коррекции имиджа, коммуникаций. Правовые и нормативные акты, 

действующие в сфере инвестиций, рекламы, средств массовой 

информации, регионального управления, формирования региональной 

экономической стратегии, концепции развития стратегии регионального 

маркетинга. Проблемы формирования и продвижения продукта 

территории с целью обеспечения ее конкурентоспособности. Методика 

сравнительной оценки имиджа регионов России на основе экспертной 

оценки соответствующих факторов.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Управленческий консалтинг 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Изучение дисциплины ставит своими целями помочь в решении проблем эффективного управленческого 

консультирования. Цель изучения дисциплины: ознакомить слушателей с теоретическими аспектами 

дисциплины и подготовить к решению практических задач по управлению консалтинговыми проектами. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- Дать слушателям знания по истории становления современных подходов к управленческому 

консультированию (далее УК). 

- Познакомить с принципами УК. 

- Освоить практические знания и умения в области инициирования, планирования, реализации и 

завершения консалтингового проекта. 

- Дать представления об этических нормах в области УК. 

- Подготовить слушателей к ведению консалтинговых проектов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная дисциплина входит в Вариативную часть о по направлению подготовки Государственное 

и муниципальное управление. Данный курс может рассматриваться наряду и во взаимодействии с 

дисциплинами: Управление проектами, Инновационный менеджмент. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Основы управленческого 

консультирования. 

Терминология. Консультирование, консалтинг, консультант. 

История развития взглядов на управленческое консультирование. 

2 

Направления управленческого 

консультирования 

Виды и типы консультирования. Классификация специалистов. 

Этические нормы. 

3 

Этапы управленческого 

консультирования. 

Процессы управленческого консультирования. Специфика 

взаимодействия с Заказчиком. Мифы управленческого 

консультирования. 

4 

Ценообразование и продвижение 

консалтинговых услуг. 

Принципы ценообразования. Себестоимость и стоимость 

консалтинговых услуг. Способы продвижения. Риски. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Планирование и проектирование организаций 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Основная цель дисциплины - овладение теорией и практикой проектирования управляющей подсистемы 

организаций в целях их дальнейшего совершенствования; 

- Подготовить слушателей к решению проблем организационного проектирования. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- изучение студентами основных подходов к проектированию, разработке и реализации макропрограмм развития;  

- на основе системного подхода сформировать представление о цикле планирования и проектирования, о задачах 

отдельных этапов консультирования;  

- освоить концептуальную основу диагноза организационных проблем;  

- сформировать у студента навыки анализа управленческой деятельности;  

- ознакомить с современными технологиями проектирования и планирования, этапами этих процессов, со 

специфическими подходами, методами и процедурами;  

-  обеспечение навыков прогнозирования качества отраслевых программ развития, имеющих высокую социально-

экономическую значимость;  

- изучение процессов управления проектами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, вариативная часть. Данный курс может 

рассматриваться наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Теория организации, Теория управления, «Методы 

принятия управленческих решений». Данная дисциплина связана с такими дисциплинами профессионального цикла 

как, «Основы управления персоналом», «Деловые коммуникации», «Инновационный менеджмент», «Управление 

проектами». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Место ОП и эволюция 

взглядов на его роль в 

системе менеджмента 

С одной стороны, организационное проектирование достаточно широко 

понимается, как подход, позволяющий оптимизировать «строение и 

функционирование» организации с учетом внешних и внутренних факторов, 

избранной ею стратегии; 

С другой стороны, это может быть узко рассмотренная задача службы УП по 

оптимизации трудозатрат и управляемости компании своими средствами: 

Оргструктура, ШР, положения и ДИ, вывод на аутсорсинг ряда функций и т.д. 

Основной терминологический аппарат ОП. 

Принципы оргпроектирования:  
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1. рациональности, 2. управляемости, 3. экономичности и 4. 

оптимальностиСубъекты и объекты организационного проектирования. 

2 

Процессное 

проектирование как 

основа 

оргпроектирования 

Оргпроектирование и 

оргструктура. 

Цель процессного проектирования организации - создать рабочие "чертежи", 

читая которые ее сотрудники будут одинаково правильно понимать свои цели, 

задачи, а также правила и алгоритмы поведения при взаимодействии друг с 

другом, с клиентами и поставщиками, а руководители всех степеней - адекватно 

оценивать эффективность работы подчиненных.  

Процессное проектирование исходит из необходимости строить организацию 

"сверху вниз", от стратегических установок, и предполагает: 

 декомпозицию целей и задач;  

 разработку иерархии критериев и показателей эффективности;  

 разработку функциональной (процессной) структуры организации и ее 

декомпозицию до уровня операций.  

Сопоставление процессных моделей форматов "как есть" и "как надо" является 

основой для планирования проекта целенаправленных и скоординированных 

изменений, цель которого - повышение конкурентоспособности организации. 

Матрица реструктуризации предприятия.  

ОП и планирование трудовых ресурсов.  

Служба управления персоналом разрабатывает проект организационной 

структуры компании на основе методов проектирования и расчета норм 

трудозатрат и трудоемкости, организует анализ, методическое сопровождение 

предложений руководителей по совершенствованию действующих структур 

подразделений, которые они возглавляют, а также организует согласование 

оргструктур соответствующими руководителями Структура и функциональные 

сферы взаимопроникновения ОП и кадрового планирования, процедур, 

регламентирующих работу с кадрами. 

3 

Методы 

оргпроектирования 

–аналогий: 

•Анализ и сравнение организационных структур, приведенных в классической 

литературе по менеджменту, анализ и сравнение организационных структур 

успешных зарубежных и отечественных компаний, прежде всего конкурентов. 

–экспертно-аналитический: 

•Анализ и оценка действующей и планируемой организационной структуры топ-

менеджерами компании и компетентными специалистами компании, может 

привлекаться и внешний эксперт-консультант; 

–структуризации целей, задач и функций: 

•Позволяет избежать дублирования работ и достижение целей компании. Так 

обязательное выполнение нижестоящих функций ведет к обязательному 

выполнению вышестоящих задач, а затем и целей. Позволяет проводить 

нормирование труда и оптимизировать численность персонала; 

–организационного моделирования: 

•На смоделированные организационные структуры накладываются бизнес-

процессы и схема документооборота. При этом при регламентации бизнес-

процессов должны в обязательном порядке соблюдаться следующие условия: 

•описание, регламентация бизнес-процессов должно происходить с «верхнего» 

уровня и затем декомпозироваться на 2-3 уровня вниз; 

•протекание бизнес-процессов должно происходить в рамках одного 

подразделения (понятие «владелец бизнес-процесса»); 

–анализа «входов» и «выходов» бизнес-процессов: 

•При проектировании организационной структуры учитываются наименьшее 

число «входов» и «выходов» каждого звена, т.е. законченность циклов, что 

позволит уменьшить документооборот между подразделениями и ускорит 

протекание бизнес-процессов; 

–приведения в единый формат: 

Все виды оргструктур выполняются в форме графической диаграммы в едином 

формате, что означает соблюдение единых требований. 

Нормативы численности и нормы управляемости. 
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4 

Задачи и роль службы 

управления 

персоналом в ОП 

На основании документа «Организационная структура организации» в 

установленном порядке разрабатываются другие нормативно–правовые 

документы. 

Штатные расписания структурных подразделений; 

Положения о структурных подразделениях и их ключевые показатели 

эффективности; 

Должностные инструкции и КПЭ конкретного рабочего места; 

Разработка нормативных локальных актов как инструмент реализации ОП. 

Применение профессиограмм в оргпроектировании. 

Сущность и функции нормирования труда. 

Классификация затрат рабочего времени. 

Классификация норм труда. 

Основаниями для ОП могут служить: 

 создание новой бизнес–единицы; 

 изменения в стратегии организации; 

 низкая управляемость и/или низкая производительность труда компании 

или подразделения; 

 сбои в функционировании бизнес-процессов; 

 дублирование функций подразделениями; 

 увеличение/уменьшение объема выполняемых работ, в связи с 

увеличением/уменьшением выпуска продукции; 

 увеличение/уменьшение объема работ в связи с изменением 

законодательства; 

 открытие, присоединение, выделение, отделение или закрытие какого-либо 

бизнеса компании. 

Критерии эффективности оргпроектирования: 

•соответствие организационной стратегии компании; 

•повышение управляемости и/или повышение производительности труда 

Компании и/или подразделения; 

•снижение или сохранение норм и ступеней управляемости; 

•снижение или сохранение существующего фонда заработной платы. 
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Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

72 часов / 2 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Цель курса состоит в том, чтобы ознакомить студентов с системой муниципального права, научить 

ориентироваться и применять в практической деятельности нормы данной отрасли права. 

В этих целях в программе предусмотрено рассмотрение принципов, форм и функций местного 

самоуправления; предмета и системы источников муниципального права; исторических аспектов 

развития местного самоуправления в России и зарубежных странах; основ организации и деятельности 

местного самоуправления; территориального общественного самоуправления населения; гарантий 

местного самоуправления; компетенции органов местного самоуправления; полномочий органов 

местного самоуправления в различных сферах жизнедеятельности населения. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить студентов с ключевыми терминами и понятиями изучаемой дисциплины и формировать у 

них навыки использования понятийного аппарата муниципального права; 

- сформировать умение практического применения норм права на основе разбора на практических 

занятиях юридических казусов; 

- проанализировать взаимосвязь отраслей современного законодательства; 

- ознакомить студентов с основными дискуссионными проблемами в муниципальном праве; 

- изучить основные нормы, встречающиеся в профессиональной деятельности; 

- развить у студентов навыки самостоятельного поиска и работы с нормативными документами и 

материалами судебной практики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу по направлению подготовки Государственное 

и муниципальное управление, вариативная часть. Материал дисциплины "Муниципальное право" должен 

быть активно использован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата.  

Муниципальное право России теснейшим образом связано с такими дисциплинами, как «Основы 

права», «Конституционное право», «Административное право»,  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Понятие 

муниципального 

права; местное 

Понятие и особенности муниципального права. Место муниципального права в 

системе российского права. Муниципальное право, как комплексная отрасль 

права.  

Предмет муниципального права. Особенности муниципально-правовых 

отношений, их виды. Субъекты муниципально-правовых отношений.  
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самоуправление, 

его система 

Муниципально-правовые нормы и институты. Особенности и классификация 

норм муниципального права.  

Понятие и виды источников муниципального права. Система законодательства о 

местном самоуправлении. Федеральные и региональные, специальные и 

комплексные законодательные акты о местном самоуправлении. 

Понятие науки муниципального права. 

Муниципальные системы зарубежных стран. Англосаксонская (Великобритания, 

США и др.), континентальная (Франция и др.), смешанная (Германия и др.). 

Особенности организационных структур, территориальных основ, компетенции. 

Губные и земские учреждения XVI в. В России.  

Организация местной власти в советский период.  

Понятие, сущность и значение местного самоуправления. Правовая природа 

местного самоуправления, отличие ее от государственной власти. 

Законность в организации и деятельности местного самоуправления. 

Самостоятельность решения населением вопросов местного значения. 

Организационное обособление местного самоуправления от государственной 

власти. Сочетание форм представительной и непосредственной демократии в 

системе местного самоуправления. Соответствие материальных и финансовых 

ресурсов местного самоуправления, его полномочия. Ответственность органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением. Многообразие организационных форм осуществления местного 

самоуправления. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Гласность 

местного самоуправления. Сочетание коллегиальности и единоначалия в местном 

самоуправлении. Государственная гарантированность местного самоуправления. 

Понятие и система специальных принципов местного самоуправления, их 

законодательное закрепление.  

2 

представительные 

и исполнительные 

органы местного 

самоуправления 

Место и роль представительного органа муниципального образования в системе 

местного самоуправления. Порядок выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования. 

Понятие сессии (собрания) как основной организационно-правовой формы 

деятельности представительного органа муниципального образования. 

Депутатские слушания в представительном органе муниципального образования. 

Регламент представительного органа муниципального образования. 

Постоянные комитеты и комиссии, депутатские объединения представительного 

органа муниципального образования, их назначения, функции и организации 

работы. Полномочия постоянных комитетов и комиссий представительного 

органа муниципального образования. 

Правовые акты представительного органа муниципального образования виды, 

порядок подготовки, принятия, вступления в юридическую силу. Требования, 

предъявляемые к нормативным правовым актам представительного органа 

муниципального образования. 

Правовой статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления. Работа депутата 

представительного органа муниципального образования. Система гарантии 

депутатской деятельности. 

Правовой статус главы муниципального образования и иных выборных 

должностных лиц местного самоуправления. Порядок выборов главы 

муниципального образования. 

Полномочия главы муниципального образования. Варианты разграничения 

полномочий между представительным органом местного самоуправления и 

главой муниципального образования. Организация работы и акты главы 

муниципального образования. Прекращение полномочий главы муниципального 

образования. 

Понятие и система исполнительно-распорядительных органов муниципального 

образования. Особенности правового статуса местной администрации. 

Назначение, задачи и функции исполнительно-распорядительных органов 

муниципального образования. 

Структура исполнительно-распорядительных органов муниципального 

образования. Порядок формирования и принципы организации и деятельности. 
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Отраслевые, функциональные и территориальные исполнительные органы 

местного самоуправления, их компетенция. Вспомогательный аппарат местной 

администрации. Комиссии местной администрации. Организация работы и акты 

исполнительно-распорядительных органов муниципального образования. 

3 

территориальное 

общественное 

самоуправление;  

Понятие и виды муниципальных образований. Поселенческий и 

административно-территориальный принцип определения территориальной 

основы местного самоуправления. Одноуровневая и двухуровневая организация 

местного самоуправления в субъектах Российской федерации. Обязательный учет 

мнения населения по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования. 

Порядок преобразования муниципального образования.  Требования, 

предъявляемые к изменению границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования. 

Особенности территориальной организации местного самоуправления. Понятие и 

виды городских и сельских поселений. Особенности организации местного 

самоуправления в муниципальном районе. Местное самоуправление в городском 

округе. Внутригородская территория города федерального значения. Особенности 

организации местного самоуправления в субъектах РФ – городах федерального 

значения Москве и Санкт- Петербурге. Закрытые административно-

территориальные образования, наукограды и приграничные территории. 

 Межмуниципальное сотрудничество. Общероссийское объединение 

муниципальных образований, его цели и задачи, полномочия. Советы 

муниципальных образований субъектов РФ. Межмуниципальные хозяйственные 

общества 

4 

институты прямой 

демократии в 

местном 

самоуправлении; 

Местный референдум. Понятие местного референдума, его значение в системе 

местного самоуправления. Порядок подготовки и проведения, поведения итогов 

местного референдума. 

Муниципальные выборы. Правовая основа муниципальных выборов. Стадии 

организации и проведения муниципальных выборов, их содержание. 

Собрания (сходы) жителей муниципального образования. Порядок подготовки и 

проведения собраний (сходов). Вопросы, рассматриваемые на собраниях (сходах). 

Акты, принимаемые на собраниях (сходах). 

Территориальное общественное самоуправление, ее значение в системе местного 

самоуправления. Порядок избрания органов территориального общественного 

самоуправления населения, наделения их правами юридического лица, 

компетенция. Экономические и финансовые основы их деятельности. 

Публичные избрания, опросы граждан. Правотворческая инициатива граждан, 

обращения граждан в органы местного самоуправления и другие формы прямого 

волеизъявления населения муниципального образования 

5 

материальные и 

финансовые 

основы местного 

самоуправления;  

Источники формирования муниципальной собственности. 

Структура муниципальной собственности. Виды объекты муниципальной 

собственности и их учет.  

Муниципальная казна. 

Местный бюджет: понятие, структура, принципы формирования. 

Доходная часть местного бюджета. Местные налоги и сборы. 

Расходная часть муниципального бюджета.  

Отношения местных бюджетов с вышестоящими бюджетами. Выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности.  

Муниципальные заимствования. Порядок привлечения заемных средств. Выпуск 

муниципальных ценных бумаг 

6 

полномочия 

местного 

самоуправления, 

организационные 

формы их 

осуществления 

Полномочия органов местного самоуправления в области планирования. Значение 

планирования для обеспечения комплектности развития муниципальных 

образований. Виды планов и программ социально-экономического развития. 

Отношения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями и 

организациями, не находящимися в муниципальной собственности. Роль 

муниципальных органов в развитии предпринимательства на своей территории. 

Внешнеэкономическая и международная деятельность органов местного 

самоуправления. 
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Полномочия органов местного самоуправления в области использования земли и 

других природных ресурсов. Планирование и использование земель, находящихся 

в их ведении. Проведение работ по землеустройству. Оформление прав на 

пользование землей. Взимание платы за землю. Контроль за использованием 

земель. 

Полномочия органов местного самоуправления в области охраны окружающей 

среды. Учет и оценка состояния окружающей природной среды и природных 

ресурсов в границах муниципального образования. Экологические обоснованное 

размещение объектов производственной и социальной инфраструктуры. 

Экологические безопасное развитие местной промышленности, энергетики, 

транспорта и коммунального хозяйства. Рациональное использование природных 

ресурсов. Использование вторичных ресурсов, утилизация, обезвреживание и 

захоронение отходов. 

Полномочия органов местного самоуправления в области строительства и 

транспорта. Разработка, утверждение и реализация градостроительных проектов. 

Осуществление прав заказчика в градостроительной деятельности. Приемка в 

эксплуатацию законченных строительством объектов. Выдача разрешений на 

строительство на своей территории. Осуществление контроля в сфере 

строительства.  

Организация транспортного обслуживания населения. Дорожное строительство и 

ремонт. 

Полномочия органов местного самоуправления в области связи и информации. 

Определение направлений развития и инвестирования программ развития средств 

связи. Оказание содействия предприятиям, учреждениям, организациям, 

ведающим линиями и сооружениями связи. Создание и развитие локальных 

муниципальных информационных систем. 

Полномочия органов местного самоуправления в области жилищно-

коммунального хозяйства. Содержание и использование муниципального 

жилищного фонда и нежилых помещений. Создание условий для развития 

жилищного строительства на своей территории. Организация. Содержание и 

развитие муниципальных энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения, и канализации. 

Организация снабжения населения и муниципальных учреждений топливом. 

Утилизация и переработка бытовых отходов. 

Полномочия органов местного самоуправления в области торгового и бытового 

обслуживания населения. Планирование развития и обеспечение рационального 

размещения предприятий торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения на территории муниципального образования. 

Организация закупки, хранения, переработки и продажи сельскохозяйственных 

продуктов. Установление режима работы муниципальных предприятий данной 

сферы. Обеспечение защиты прав потребителей на территории муниципального 

образования. 

Полномочия органов местного самоуправления в области образования. 

Формирование муниципальных органов управления образованием, планирование, 

регулирование и контроль их деятельности. Решение вопросов материально-

финансовой базы образовательных учреждений. Управление муниципальными 

образовательными учреждениями. 

Полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения. 

Организация, содержание и развитие муниципальных учреждений 

здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия населения 

муниципальных образований. Санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

Полномочия органов местного самоуправления в области культуры. Создание 

условий для деятельности учреждений культуры в муниципальном образовании. 

Сохранение памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной 

собственности. Создание условий для деятельности средств массовой 

информации муниципального образования. Создание условий для организации 

зрелищных мероприятий. 

Полномочия органов местного самоуправления в области социальной защиты 

населения. Участие в реализации законодательства о выплате пенсий и пособий, 

социальном обслуживании престарелых и инвалидов. Организация и развитие 
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центров социального обслуживания населения. Участие в реализации 

государственных программ поддержки семьи, материнства и детства. 

Полномочия органов местного самоуправления в области охраны общественного 

порядка. Организация местной милиции (милиции) общественной безопасности. 

Формирование муниципальных органов общественного порядка. 

Полномочия органов местного самоуправления в области гражданской обороны и 

реагирования на чрезвычайные ситуации. Обеспечение противопожарной 

безопасности. 

Обращения граждан в органы местного самоуправления, их виды и порядок 

рассмотрения. Представительство и защита прав, свобод и законных интересов 

граждан. 

7 

порядок 

формирования и 

деятельности 

представительных 

и исполнительных 

органов местного 

самоуправления 

Правовой статус главы муниципального образования и иных выборных 

должностных лиц местного самоуправления. Порядок выборов главы 

муниципального образования. 

Структура исполнительно-распорядительных органов муниципального 

образования. Порядок формирования и принципы организации и деятельности. 

Отраслевые, функциональные и территориальные исполнительные органы 

местного самоуправления, их компетенция. Вспомогательный аппарат местной 

администрации. Комиссии местной администрации. Организация работы и акты 

исполнительно-распорядительных органов муниципального образования. Место и 

роль представительного органа муниципального образования в системе местного 

самоуправления. Порядок выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования. 

8 

 гарантии и защита 

прав местного 

самоуправления. 

Понятие и система гарантий местного самоуправления. 

Общие гарантии местного самоуправления. Функции РФ и ее субъектов в 

отношении местного самоуправления. Формы государственной поддержки 

местного самоуправления. 

Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления. 

Гарантии финансово-экономической самостоятельности местного 

самоуправления.  

Судебная защита прав местного самоуправления. 

Внесудебные формы защиты прав местного самоуправления. 

Ответственность за невыполнение решений местного самоуправления. 

Межмуниципальное сотрудничество 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Этика государственной и муниципальной службы 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часа / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей целостного представления об этических 

аспектах управленческой деятельности, основных принципах и нормах административной этики как науки и как 

профессиональной этической системе государственной и муниципальной службы.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- изучение будущими специалистами в сфере государственного и муниципального управления основных понятий, 

принципов и норм этики как науки о морали и управленческой этики в частности;  

- усвоение современных требований политической и экономической этики, норм и требований этики служебных 

отношений; 

- изучение содержания и элементов культуры управления; 

- развитие у будущих бакалавров творческого отношения к освоению отечественного и мирового опыта в решении 

этических проблем в сфере государственной и муниципальной службы и умения использовать его в конкретных 

условиях; 

- формирование у обучающихся умений и навыков культуры поведения и делового этикета. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

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

цикла и находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП, поскольку 

базируется на знаниях, полученных при изучении общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

таких как: «История», «Философия», «Управление общественными отношениями. Фундамент для освоения 

дисциплины составляют «входящие» знания, умения и навыки, состоящие в понимании основных закономерностей 

и особенностей исторического процесса, философских теорий, основ права, политических процессов и технологий, 

социологии и теории управления. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Теоретические аспекты 

этики как науки о морали. 

Предмет этики. Происхождение и взаимосвязь понятий «этика» и «мораль». 

Соотношение понятий «этика» и «право», «этика» и «этикет». Мораль: 

понятие, особенности, структура, функции и антиномии. Понятийная 

структура морального сознания: понятия добра, долга, совести, чести, 

достоинства, моральных чувств. Иерархическая структура морального 

сознания: норма, нравственное качество, нравственный принцип, 

нравственный идеал, высшие моральные ценности. Функции морали. 

Понятие о высших моральных ценностях. Проблема свободы как 

нравственной ценности. Фатализм и волюнтаризм в оценке свободы. 

Ступени нравственной свободы и ситуация нравственного выбора. 

Моральный конфликт. Структура нравственного поступка. Смысл жизни 
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как нравственная ценность. Имманентная традиция в оценке смысла жизни: 

гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм, социологизм. Трансцендентная 

традиция в оценке смысла жизни – религиозные и философские учения. 

Счастье как нравственная ценность и его антиномии. 

2 

Исторические аспекты этики 

как науки о морали. 

Этические учения древнего мира. Евангельские моральные ценности. Этика 

Августина Блаженного. Основные проблемы в этике Нового времени. 

Теория морали И. Канта. К. Маркс и социологизм в этике. Иррационализм 

в этике XIX века: А. Шопенгауэр. и Ф. Ницше. Этические идеи ХХ века: 

экзистенциализм и этика ненасилия. 

3 

Этика в кругу социально-

политических явлений. 

Этика и политика. Проблема нравственного обоснования политики. 

Политический плюрализм. Этика политического конфликта: понятие 

конфликта и его роль в общественно-политической жизни. Консенсус и 

компромисс, этика переговоров. Парламентская этика: понятие об 

этическом кодексе, депутатском иммунитете. Справедливость как 

социально-политическая добродетель. Проблема справедливости по 

Дж. Ролзу и Б. Сутору. Экономическая этика: понятие и функции. 

Социальная ответственность бизнеса. 

4 

Этика государственного и 

муниципального 

управления: предмет и 

специфика. 

Профессиональная этика как вид прикладной этики. Административная 

этика: предмет, задачи и структура. Современные тенденции в развитии 

этики государственной и муниципальной службы. Проблема проявлений 

духовно-нравственного кризиса современного общества и новая иерархия 

ценностей. Особенности государственной и муниципальной службы, 

ведущие к нарушению этических норм.  

5 

Принципы и нормы этики 

государственной и 

муниципальной службы. 

Принцип нейтральности (беспристрастности) и принцип обеспечения 

государственного интереса. Специфика этических принципов законности, 

справедливости и гуманизма в сфере государственного и муниципального 

управления. Принципы лояльности и открытости государственной и 

муниципальной службы. Социальная ответственность государственной и 

муниципальной службы. 

6 

Моральные и этические 

проблемы современной 

государственной и 

муниципальной службы. 

Конфликт интересов как основная проблема этики государственной и 

муниципальной службы и основные способы его регулирования. 

Корпоративизм, коррупция и бюрократизм: общие черты и национальные 

особенности. Этика оказания влияния и проблема регулирования 

лоббистской деятельности. 

7 

Этические требования к 

государственному и 

муниципальному 

служащему и проблема 

внедрения этических 

ценностей в деятельности 

органов власти и 

управления. 

Место и роль нравственных характеристик в профессиограмме 

государственного и муниципального служащего. Современные требования 

к моральному облику служащих в органах власти. Мотивация этического 

поведения и способы повышения нравственного уровня государственных и 

муниципальных служащих. Разработка этических кодексов 

государственной и муниципальной службы. 

8 

Управленческая культура и 

этика служебных отношений 

на государственной и 

муниципальной службе. 

Служебная этика 

руководителя. 

Понятие и проблемы современной культуры управления на 

государственной и муниципальной службе. Общие закономерности 

межличностных отношений и их влияние на поведение в коллективе. Этика 

служебных отношений. Место и роль руководителя в системе 

государственного и муниципального управления. «Органические функции» 

руководителя. Культурный облик руководителя. Этика приказов и 

поручений. 

9 

Культура поведения и 

деловой этикет в 

государственной и 

муниципальной службе. 

Этикет как элемент культуры. Виды и функции делового этикета.  

Принципы и нормы современного этикета деловых отношений и их 

проекция на поведение государственных и муниципальных служащих. 

«Заповеди» делового этикета Дж. Ягера. Речевой этикет в деловом 

общении: культура устной и письменной речи. Культура делового спора. 

Этикет телефонных переговоров, деловых встреч и переговоров. 

Невербальная коммуникация. Кинесика и деловой этикет. Внешний облик 

государственного служащего. Этнокультурные особенности делового 

этикета на государственной и муниципальной службе. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Концепции современного естествознания  

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

72 часа / 2 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Цель курса - ознакомления студентов с неотъемлемым компонентом единой культуры – естествознанием 

– формирование целостного взгляда на окружающий мир.  

 Цель подразумевает изложение не только технических и технологических компонентов естественных 

наук, но, прежде всего, представлений о классической и неклассической стратегиях мышления. Эти 

стратегии исторически формировались благодаря изучению природы, но сейчас их следует рассматривать 

как достояние единой мировой культуры. Оно состоит в том, что благодаря становлению 

естественнонаучного мышления человечество обрело дар понимания природы и одновременного 

осознания значимости мировоззренческой позиции исследователя для получения того или иного знания. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами изучения предмета являются демонстрация специфики рационального метода познания 

окружающего мира и панорамы наиболее универсальных методов и законов современного 

естествознания. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть по направлению подготовки 

Государственное и муниципальное управление. Дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины: 

История, Философия, Политология, Экология, Безопасность жизнедеятельности. На данный курс 

опираются дисциплины такие как Социология, Психология. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Эволюция научного метода 

и естественнонаучной 

картины мира 

Понятие культуры. Наука как компонент духовной культуры. 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Исторические формы 

развития познания.  

Понятие метода и методологии. Эмпирический и теоретический уровни 

познавательной деятельности.  

 История естествознания. Неолитическая революция. Панорама 

современного естествознания. Тенденции развития. 

2 

Пространство, время, 

симметрия 

Эволюция представлений о пространстве и времени. Специальная теория 

относительности. Общая теория относительности. Космология – наука о 

космосе. Понятия "порядок", "гармония", "хаос". Свойства Вселенной. 

Современные концепции развития геосферных оболочек 

3 

Структурные уровни и 

системная организация 

материи 

Взаимосвязь структурных уровней организации материи Организация 

материи на физическом уровне Процессы на физическом уровне 

организации материи Организация материи на химическом уровне 
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Возникновение химии. Период алхимии. Основные законы химии.  

Современные химические теории. Корпус-кулярная и континуальная 

концепции описания природы. Порядок и беспорядок в природе. 

Структурные уровни организации материи. Общая характеристика 

физических взаимодействий. Теории близкодействия и дальнодействия. 

Развитие представлений, свойства пространства и времени. 

4 

Порядок и беспорядок в 

природе 

Механический детерминизм. Хаотическое поведение динамических систем 

Динамические и статистические теории Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношения неопределенностей Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношения неопределенностей Принцип возрастания энтропии 

Закономерности самоорганизации  

5 

Эволюционное 

естествознание 

Концепции возникновения жизни на Земле. Принципы эволюции, 

воспроизводства и развития живых систем.  

Особенности биологического уровня организации материи. Современные 

достижения в области биологии Отличия животных от растений.  

6 
Биосфера и человек Закономерности развития экосистем. Биосфера. Экологические кризисы, их 

предупреждение и предотвращение 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Стратегический менеджмент и региональное развитие 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Целями освоения дисциплины «Стратегический менеджмент и региональное развитие» являются 

привитие студентам навыков формирования стратегии развития территориальных образований, 

освоение при этом эффективных форм и методов стратегического управления. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

Задачами освоения дисциплины являются: освоение студентами инструментария разработки 

перспективных планов социально-экономического развития муниципалитетов; выявления сильных и 

слабых сторон конкретных территорий; формирование конкурентоспособного инвестиционного 

климата; определение перспектив повышения качества жизни населения муниципальных образований. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Стратегический менеджмент и региональное развитие» относится к проектной 

составляющей изучаемых дисциплин и предполагает наличие «входных знаний» по дисциплинам, 

изучающим основы теории организации, государственного и муниципального устройства, управления 

персоналом, маркетинга территорий, управления проектами. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Сущность и становление 

стратегического управления  

Стратегия и стратегическое управление. Управление 

функционированием и развитием. Общее и особенное в стратегическом 

управлении в государственной службе и коммерческой фирме. 

2 

Формирование миссии и 

стратегических целей 

Миссия и её использование в практике стратегического управления. 

Цели и стратегические приоритеты. Цели и критерии развития городов 

и регионов. 

3 

Стратегический анализ среды 

управления 

Внешняя и внутренняя среда управления. STEP и SWOT- анализы 

среды. Оценка привлекательности стратегических зон хозяйствования. 

Инвестиционный климат территории.  

4 

Анализ конкурентных 

преимуществ 

Теории конкурентноспособности и основные конкурентные силы. 

Конкурентные преимущества товаров, организаций, стран, регионов и 

городов.  

5 

Конкурентные стратегии Конкурентные стратегии в современных условиях глобализации и 

перехода к постиндустриальному обществу. Конкурентные стратегии 

фирм-лидеров. 
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6 

Портфельный анализ и 

стратегическая сегментация 

рынка 

Портфельные стратегии и их анализ. Стратегическая сегментация 

рынка. 

7 

Маркетинговые стратегии Последовательность этапов формирования маркетинговой стратегии. 

Маркетинговые стратегии территорий: стратегии имиджа, 

привлекательности, инфраструктуры, персонала. 

8 
Сущность и принципы 

стратегического партнёрства 

Сущность и формы партнёрства организаций. Этапы построения и 

принципы партнёрства в экономике. 

9 

Стратегическое 

распределение функций 

между организациями 

Динамика распределения функций и партнёрство. Инсорсинг. 

Аутсорсинг. Сетевые организации. Оболочечные фирмы. Франчайзинг. 

Международное партнёрство организаций. Партнёрство организаций с 

другими социальными институтами.  

10 

Стратегическое планирование 

социально-экономического 

развития города и региона 

Общая характеристика стратегического планирования развития города 

и региона. Цикл стратегического планирования развития города и 

региона. Упрощённая схема пошагового процесса стратегического 

планирования развития города. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Управление государственным и муниципальным имуществом 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часов / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины «Управление государственным и муниципальным имуществом» ставит 

своими целями: 

- обосновании единого методологического подхода к управлению государственной и 

муниципальной собственностью, позволяющего студентам на практике принимать обоснованные 

решения по данной актуальной проблеме. 

- формирование у студентов теоретических и методологических знаний по управлению 

собственностью; личного научного и практического мировоззрения, на основании поставленной цели, 

задачи, и принципов государственной политики Российской Федерации, изложенных в Концепции 

управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации, а также развитие 

способности у экономистов-менеджеров принимать правильные решения в профессиональной 

деятельности управления как государственной, так и муниципальной собственностью. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- изучение возможности увеличения доходов всех уровней бюджета, на основе эффективного 

управления государственной и муниципальной собственностью с максимальной ее отдачи; 

- изучение сущности и механизма воздействия со стороны государства на все объекты 

принадлежащей ему собственности; 

- формирование представлений об оптимизации структуры собственности с точки зрения 

обеспечения устойчивых предпосылок экономического роста; 

- изучение возможности вовлечения максимального количества объектов государственной 

собственности, в процесс совершенствования управления; 

- изучение возможности использования государственных активов в качестве инструмента для 

привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части, обязательная 

дисциплина. Данный курс рассматривается во взаимодействии с дисциплинами: Государственные и 

муниципальные финансы, Право, Государственное регулирование экономики. Дисциплина является 

основой для изучения (или используется при изучении) последующих дисциплин: Основы 

государственного и муниципального управления, Государственная и муниципальная служба, История 

государственного управления, Региональное управление и территориальное управление. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Государственная собственность в 

рыночной экономике 

Содержание отношений собственности. Формы и уровни 

собственности. Объекты государственной собственности  

2 

Система управления 

государственной собственностью 

Концептуальные основы построения системы управления 

государственной собственностью. Функции и структура органов 

управления государственной собственностью. Использование 

нормативных методов. 

3 

Преобразование форм и 

отношений собственности 

Приватизация. Обращение имущества в государственную 

собственность. Банкротство. Экономическая демократия в 

управлении государственной собственностью. 

4 

Управление использованием 

государственной собственности 

Залог государственной собственности. Управление 

собственностью, сданной в аренду. Доверительное управление. 

5 

Управление объектами 

государственной собственности 

Имущественные комплексы государственных унитарных 

предприятий. Акционерная собственность государства. 

Недвижимость государственного собственника. 

Недропользование. Земельные ресурсы. 

Государственная собственность в научной и научно-технической 

сфере. 

6 

Подсистемы обеспечения в 

управлении государственной 

собственностью 

Учет объектов собственности. Организация и методы оценки 

государственного имущества. Кадровое обеспечение системы 

управления государственной собственностью. Контроль за 

распоряжением государственной собственностью и 

эффективностью ее использования. 

7 

Компетенция государственных 

органов в сфере управления 

государственной собственностью 

Система органов государственной власти и управление 

государственной собственностью. Президент Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Российский 

фонд федерального имущества. Федеральное казначейство. Иные 

федеральные органы исполнительной власти. Согласование 

полномочий по управлению государственной собственностью 

между органами исполнительной власти. 

8 

Система управления 

муниципальной собственностью 

Разграничение собственности и управление городской 

недвижимостью. Административно-территориальное устройство 

города и система управления собственностью. Формирование 

системы управления 

муниципальной собственностью. Функционирование подсистем 

управления муниципальной собственностью. Органы управления 

муниципальной 

собственностью. Учет муниципальной собственности. 

Информатизация процессов управления муниципальной 

собственностью. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: История мировых цивилизаций 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

«История мировых цивилизаций» является наукой об основных направлениях и закономерностях 

мирового цивилизационного процесса, о специфике отдельных цивилизаций, об общем и особенном в 

историческом развитии разных народов.  

«История мировых цивилизаций» тесно связана с другими гуманитарными науками: историей, 

культурологией, историей мировых религий, философией, историей государства и права, она использует 

их достижения и методы. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- формировать у студентов целостное представление об истории человеческого общества, о месте в ней 

Российской цивилизации, населяющих ее народов;  

- показать место истории в обществе, раскрыть сущность формационного и цивилизационного подходов. 

Разъяснить, по каким проблемам истории мировых цивилизаций ведутся споры в российской и 

зарубежной историографии;  

- определять специфику и особенности локальных цивилизаций; проводить сопоставления и сравнения 

между разными цивилизациями, выявлять общие и отличительные особенности в их историческом 

развитии; 

- развивать у студентов умение анализировать события прошлого и настоящего, определять свое 

отношение к ним;  

- вырабатывать у студенческой молодежи уважительное и объективное отношение к истории своего и 

других народов.  

Дисциплина «История мировых цивилизаций» призвана заложить у студентов общую интеллектуальную 

базу для системного, творческого, активного восприятия истории человечества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу по направлению 

подготовки Государственное и муниципальное управление, вариативной части (дисциплина по выбору). 

Материал дисциплины «История мировых цивилизаций» должен быть активно использован на 

дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из вариативных в гуманитарном 

цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: философии, отечественной истории, социологии.   

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Понятие 

«цивилизация» 

Предмет и задачи дисциплины «История мировых цивилизаций». 

Эволюция понятия «цивилизация». Современные трактовки термина. Понятие 

«цивилизация» в глобальном и локальном значении этого слова. Критерии 

цивилизации. Цивилизация и культура. Концепции исторического развития 

человечества. Формационный и цивилизационный подходы в историческом 

познании, их достоинства и недостатки. 

Цивилизация как типологическая единица анализа человеческой истории. 

Факторы формирования цивилизаций: природная среда, система ведения 

хозяйства, социальная и политическая организация, религия и духовные 

ценности. Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилев о фазах 

существования цивилизаций. Стадиальная и локальная теории цивилизаций. 

Структура цивилизации: общественное сознание, социально-политический 

строй, экономический способ производства, технологический способ 

производства. 

Типология цивилизаций. Первичные и вторичные цивилизации. За 

падная и Восточная цивилизации. Природное общество, аграрная, 

аграрноиндустриальная, индустриальная, постиндустриальная цивилизации. 

2 

Архаические общества 

общество. Переход к 

цивилизации  

Теории происхождения человека, антропогенез и расогенез. Возникновение и 

развитие мышления и речи. Расселение древнейшего человечества. Человек и 

природа. Жизнь человечества в первобытную эпоху: занятия, орудия 

труда,жилища. Коллективы первобытных людей: человеческое стадо, род, 

племя. Матриархат и патриархат. 

Мифологизированный характер сознания. Ранние формы религии: 

тотемизм, фетишизм, магия, анимизм. 

Переход от присваивающего к производящему хозяйству.  

Географические и геоклиматические предпосылки формирования так 

называемых речных, или ирригационных цивилизаций Египта, Месопотамии, 

Индии и Китая. Понятие «античность». Хронологические рамки античной 

цивилизации: Древняя Греция, период эллинизма, Древний Рим.  

3 

Цивилизации Запада и 

Востока в период 

Средневековья и 

Возрождения  

Понятия «Средневековье» и «феодализм». Хронологические рамки и 

периодизация. Специфика цивилизаций средневекового мира. Роль релилии 

(христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их формировании и 

развитии. 

Европейская цивилизация. Экономическая и хозяйственная деятельность в 

средневековой Европе. Общий упадок материальной и духовной культуры 

после падения Римской империи и образования варварских королевств. 

Формирование феодальных отношений. Феодальная вотчина, натуральное 

хозяйство, виды ренты. Закрепощение крестьянства. Условный 

и иерархичный характер земельной собственности. Хозяйственный подъем XI-

XII в.в. Появление товарного производства. Рост городов, ремесло и торговля. 

Борьба городов с сеньорами. Цеховая система.  

Влияние церкви на светскую жизнь, конфликты с государственной властью. 

Культура Европейского Средневековья – наука и искусство. Социальная 

ориентация культуры, культура башен и культура пашен. Идеалы рыцарства. 

Византийская цивилизация. Византия как наследница Римской империи и 

культуры античности, второй Рим. Хронологические рамки и периодизация. 

Дискуссии о характере Византийской цивилизации. 

Территория и этнический состав, отношения со славянским миром, синтез 

Востока и Запада. 

Экономическая и социальная эволюция Византии IV-XV в.в., осо- 

бенности генезиса и развития феодального строя. Роль городов. Специфика 

ремесленного производства. 

Политическая система Византии, роль и значение императорской 

власти. Законы и традиции античного права. Имперская власть и общество. 

Духовная жизнь общества и значение христианской церкви. Церковь и власть. 

Разделение христианских церквей Запада и Востока. Становление православия 
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и его система ценностей. Отношение к наследию античности. Культура 

Византии. Живопись. Архитектура. Просветительство. Литература. Влияние 

на славянский мир. Внешняя политика. Причины ослабления Византийской 

империи и ее гибели. 

Цивилизация средневекового Китая. Средневековая Япония.  

Средневековая Индия. 

Исламская цивилизация. Ислам и арабский мир. Арабские завоева- 

ния. Великие географические открытия и крушение средневекового мира 

 

4 

Особенности 

становления и 

формирования 

Российской 

цивилизации  

Территория, этнический состав, хронологические рамки. Периодизация: 

Киевская Русь, Московская Русь, Имперская Россия. 

Географический, климатический, геополитический, державный факторы 

становления Российской цивилизации. Отличительные особенности русской 

цивилизации 

5 

Основные этапы 

развития цивилизации в 

Новое время 

Научная революция 17 в. и начало Нового времени. Господство стилей и 

жанров. Барокко, рококо, классицизм. «Диктатура вкуса». 

Просвещение и его специфика. «Господство Разума» 

Буржуазные революции и развитие капитализма. Промышленная революция. 

«Мир как инженерный проект» 

Русская культура Нового времени. 

6 

Цивилизация эпохи 

Модерна  

Модернизация как социокультуроне явление. Трансформация социума. 

«Разложение культуры» Свобода творчества. Новые институты и феномены. 

ХХ век – как «Новая необозримость» Тоталитаризм и свобода. Массовая 

культура и «массовый человек». 

Ускорение цивилизации и времени. Феномен НТР. Модерн – крах или новое 

начало? 

Судьбы русской культуры в ХХ в. 

7 

Актуальные проблемы 

современных 

цивилизаций  

Содержание и исторические масштабы переходного периода. 

Формирование постиндустриального технологического способа производства: 

гуманизация техники, повышение наукоемкости производства, его 

экологизация, локализация и интернационализация. Новый этап НТР: 

микроэлектроника, биотехнологии, информатика, новые источники энергии. 

Рост производительности труда и повышение уровня жизни. Изменения в 

структуре и управлении экономики, в системе собст- 

венности, обмена, рыночных отношений. Изменения в стратификации 

общества. Усиление социальной дифференциации по национальному и 

расовому признакам. Изменения в политической сфере: утрата влияния и 

распад массовых политических партий, политический плюрализм, ослабление 

накала политической борьбы и апатичность избирателей. 

Перемены в государственно-правовой сфере: уменьшение вмешательства 

государства в воспроизводство и общественную жизнь, децентрализация 

власти, повсеместное утверждение демократической избирательной системы, 

формирование государственного аппарата на профессиональной основе. 

Изменения в сфере культуры. 

Интеграционные процессы на европейском и мировом уровне. 

Восточная Европа на пути обновления и модернизации. Россия в переходный 

период: структурные сдвиги в экономике, перемены в социально-

политической сфере, перспективы динамики духовной сферы 
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 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 
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дисциплине: 

 

 Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Основная цель освоения дисциплины «Практика межличностного общения» состоит в повышении общей 

культуры студентов, в формировании у них системы базовых знаний о прикладных основах 

межличностного взаимодействия, коммуникативной компетентности при работе с людьми.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- обучение студентов методам и приемам эффективного межличностного взаимодействия;  

- развитие умений и навыков преодоления и предупреждения трудностей в межличностном 

взаимодействии. 

- усвоение студентами закономерностей процесса общения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

«Практика межличностного общения» является дисциплиной по выбору и предназначена для студентов 

второго курса. Данная дисциплина может рассматриваться во взаимодействии с дисциплинами: 

управление персоналом. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Понятие общения, его 

значение, виды. 

Сущность и содержание понятия общение. Функции и цели общения. Общение как 

прагматическая необходимость и как самоцель. Разновидности общения по целям и 

по уровню развития. Макро-, мезо- и микроуровень общения. Субъекты общения. 

Понятие делового общения. 

2 

Структура 

межличностного 

общения.  

Коммуникативная сторона общения. Структура коммуникативного акта. 

Вербальные и невербальные средства общения, их особенности. Взаимодействие 

вербальных и невербальных средств коммуникации. Виды информации. Основные 

трудности, барьеры в информационном взаимодействии. Приемы эффективного 

слушания партнера. Перцептивная сторона общения. Психологические механизмы 

взаимовосприятия и понимания людьми друг друга. Факторы, влияющие на 

восприятие и понимание человеком человека. Интерактивная сторона общения. 

Основные механизмы взаимодействия и взаимовлияния людей. Трансактный анализ 

общения Э.Берна. Основные психологические состояния «Я»: «Ребенок», 

«Взрослый», «Родитель». Межличностное общение как средство реализации 

управленческих функций. Манипуляции в общении и их характеристики. Стратегии 

манипуляторов. Манипулятивные роли по Эрику Берну. Распознавание эго-

состояний. Коммуникативные роли. Коммуникативные типы партнеров. 
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3 

Социально-

психологические 

закономерности 

межличностного 

взаимодействия.  

Экспериментальные схемы регистрации взаимодействия. Схема Р.Бейлза. Теории 

«диадического взаимодействия»: использование математического аппарата теории 

игр для анализа стратегии партнеров. Анализ категории взаимодействия в 

«символическом интеракционизме». Исследование взаимодействия в отечественной 

психологии. Деятельностный подход к анализу категории взаимодействия. 

Сознательное и бессознательное в речевой коммуникации. Попытка обмануть как 

особый вид речевой коммуникации. Сигналы, выдающие неискренность и обман. 

Физиологические симптомы лжи собеседника. Мимика и жестикуляция при 

неискренности. Вербальные сигналы, выдающие ложь. 

Барьеры эффективного общения. 

Проблема «гендерного взаимодействия». Анализ гипотезы гендерно-

ориентированной личности; гендерно-ориентированного речепроизводства; 

гендерно-ориентированных когнитивных структур и ментальных моделей. 

Определение «коммуникативной грамотности». Межличностное общение с 

мужчинами: психологические и коммуникативные особенности мужского 

поведения. Межличностное общение с женщинами: психологические и 

коммуникативные особенности женского поведения. 

4 

Этапы развития 

межличностного 

взаимодействия.  

Формирование первого впечатления в деловом общении. Установление контакта и 

ориентация в ситуации. Создание благоприятного психологического климата в 

процессе взаимодействия. Коммуникативные техники и особенности, помогающие 

понять собеседника. Закрытые и открытые вопросы. Вопросы для избегания 

искажений в понимании. Ответы на вопросы. Критика как один из компонентов 

контактологии. Функции критики. Виды критики. Использование критики в 

коммуникации. Психологические издержки критики. Техника нейтрализации 

замечаний. Приемы снижения негативного воздействия замечаний. Позитивные 

установки на восприятие критики. Комплимент как один из компонентов 

контактологии. Функции комплимента в межличностном взаимодействии. Правила 

комплимента. Психологический механизм приема «приятные слова». 

Психологические приемы влияния на собеседников. Приемы этической и 

психологической защиты и саморегуляция эмоциональных состояний в 

межличностном взаимодействии. Учет индивидуально-психологических различий в 

общении. Зоны и дистанции в деловой коммуникации. Организация 

пространственной среды в деловой коммуникации. Выход из межличностного 

контакта. 

5 

Конфликт в 

межличностном 

взаимодействии, его 

социально- 

психологические 

особенности.  

Стадии становления и протекания конфликта. Структура конфликта. Типология 

конфликтов в общении: по источнику, мотивации, социальной формализации, 

форме выражения, социально-психологическому эффекту. Картография конфликта: 

выявление проблемы конфликта, интересов, потребностей, мотивации 

конфликтующих партнеров.  Внутриличностный конфликт (конфликт, вызванный 

фрустрацией, конфликт целей, конфликт ролей). Межличностный и групповой 

конфликты. Организационный конфликт. Стили поведения партнеров в конфликте. 

Внешние проявления эмоциональных состояний. Пути разрешения конфликтов в 

общении. Механизмы влияния на партнера в конфликтной ситуации: выжидание, 

удержание состояния неопределенности: поиск минимальной кооперации в зоне 

согласия; «приближение – избегание»; демонстрация усиления собственных 

ресурсов. Психологический тренинг как форма специально организованного 

взаимодействия участников, его роль в повышении эффективности межличностного 

взаимодействия. 

6 

Понятие этики, морали, 

этикета в 

межличностном 

взаимодействии.  

Этика как наука о моральных нормах и принципах общения людей. Предпосылки 

формирования этики межличностного общения: восточная и западная традиции. 

Универсальные этические принципы и особенности их проявления в практике 

общения. Основополагающие принципы общения: порядочность, честность, 

вежливость и внимательность к партнерам. Этикет, его происхождение и функции. 

Формирование российской традиции этикета. Этикет как совокупность норм и 

правил поведения в межличностном общении. Единство этической и эстетической 

сторон этикета. Особенности и психологические приемы вербального этикета в 

межличностных отношениях. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Экология  

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

 Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

- сформировать научное понимание экологических проблем современности и разумного их решения  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Главной задачей изучения дисциплины является формирование у студентов знаний, необходимых 

специалисту для решения задач рационального природопользования, оценки состояния окружающей 

природной среды и планирования мероприятий по ее охране. 

К задачам курса также относятся: 

• формирование общей экологической культуры; 

• усвоение знаний по опасным и вредным факторам окружающей природной среды. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная учебная дисциплина входит в раздел дисциплина по выбору по направлению подготовки 

Государственное и муниципальное управление. Материал дисциплины "Экология" может быть активно 

использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  При усвоении 

курса необходимы знания по «Математике», «Философии».  

Данный курс также может рассматриваться наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Демография», 

«Социальная география», «Земельное право», «Концепции современного естествознания», «Безопасность 

жизнедеятельности».  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Введение. История 

становления экологии как 

науки. 

Актуальность, предмет, содержание и основные задачи экологии. Место 

экологии в системе естественных наук и в современном обществе. 

Процессы экологизации в обществе. Современное понимание экологии как 

науки об многоуровневых системах в природе и обществе. 

2 

Основные понятия и 

законы экологии 

Основные термины, понятия и законы экологии. Глобальные экологические 

проблемы. Особенности экологических проблем России. Понятие о 

системе, ее свойствах и характеристиках. Классификация систем. Основные 

параметры для оценки сложности системы. Системные законы экологии 

(Законы Коммонера). 
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3 

Среда и условия 

существования 

организмов. 

Взаимодействие организма и среды. Фундаментальные свойства живых 

систем. Уровни биологической организации. Организм как дискретная 

самовоспроизводящаяся открытая система, связанная со средой обменом 

вещества, энергии и информации. 

Разнообразие организмов. Источники энергии для организмов. Автотрофы 

и гетеротрофы. Фотосинтез и дыхание: кислород атмосферы как продукт 

фотосинтеза. Основные группы фотосинтезирующих организмов 

(планктонные цианобактерии и водоросли в морях и высшие растения на 

суше). Хемосинтез, жизнь в анаэробных условиях. Основные группы 

гетеротрофов (бактерии, грибы, животные). Трофические отношения 

между организмами: продуценты, консументы и редуценты. 

4 

Экосистема. Биосфера. 

Проблемы, связанные с 

антропогенным 

воздействием на биосферу 

Экосистемы. Определение понятия "экосистема". Экосистемы как 

хорологические единицы биосферы. Составные компоненты экосистем, 

основные факторы, обеспечивающие их существование. Развитие 

экосистем: сукцессия. 

Биосфера. Происхождение истроение Земли, ее оболочки, их структура, 

взаимосвязь, динамика. Природные ландшафты. Биосфера. Структура и 

границы биосферы. Роль В.И. Вернадского в формировании современного 

понятия о биосфере. Живое и биокосное вещество, их 

взаимопроникновение и перерождение в круговоротах вещества и энергии. 

Функциональная целостность биосферы. 

Почва как компонент биосферы. Происхождение и классификация почв. 

Разнообразие состава и свойств почв как результат функционирования 

экосистем и условие их устойчивости. 

Энергетический баланс биосферы. Круговорот важнейших химических 

элементов в биосфере. Преобразующее влияние живого на среду обитания. 

Эффект самоочищения. Обменные процессы в организмах как ключевой 

этап биопродуктивности. Биогеохимические функции разных групп 

организмов. Биоразнообразие как ресурс биосферы. Первичная продукция 

суши и океана. Потенциальная продуктивность Земли. Распределение 

солнечной радиации на поверхности Земли. Роль атмосферы в удержании 

тепла. Атмосфера Земли в сравнении с атмосферами других планет. 

Основные этапы эволюции биосферы. 

5 

Движение вещества и 

энергии в биосфере 

Основные этапы использования вещества и энергии в экосистемах. 

Трофические уровни. Первичная продукция - продукция автотрофных 

организмов. Значение фото- и хемосинтеза. Чистая и валовая продукция. 

Траты на дыхание. Основные методы оценки первичной продукции. 

Деструкция органического вещества в экосистеме. Биотрофы и 

сапротрофы. Пищевые цепи "выедания" (пастбищные) и пищевые цепи 

"разложения" (детритные). Потери энергии при переходе с одного 

трофического уровня на другой. Экологическая эффективность; "Пирамида 

продукций" и "пирамида биомасс". Микро- и макроредуценты 

6 

Среда обитания. Динамика 

экосистем 

Климатическая зональность и основные типы наземных экосистем. Тундры, 

болота, тайга, смешанные и широколиственные леса умеренной зоны, 

степи, тропические влажные леса, пустыни. Первичная продукция разных 

наземных экосистем. Взаимосвязи разных компонентов наземных 

экосистем. 

Водные экосистемы и их основные особенности. Отличия водных 

экосистем от наземных. Планктон, бентос, нектон. Основные группы 

продуцентов в водной среде: фитопланктон, макрофиты, перифитон. Роль 

зоопланктона и бактерий в минерализации органического вещества. 

Интенсивность первичного продуцирования в различных частях Мирового 

океана. 

7 

Биоценозы. 

 

Сообщества. Биоценозы (сообщества), их таксономический состав и 

функциональная структура. Типы взаимоотношений между организмами: 

симбиоз, мутуализм, комменсализм, конкуренция, биотрофия 

(хищничество в широком смысле слова). Межвидовая конкуренция. 

Эксплуатация и интерференция. Принцип конкурентного исключения. 

Условия сосуществования конкурирующих видов. Конкуренция и 
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распространение видов в природе. Отношения "хищ-ник - жертва". 

Сопряженные колебания численности хищника и жертвы. Сопряженная 

эволюция. Видовое разнообразие как специфическая характеристика 

сообщества. Динамика сообществ во времени. Циклические и необратимые 

процессы. Сериальные и климаксовые сообщества 

8 

Популяции в экосистемах. Популяции. Определение понятий "биологический вид" и "популяция". 

Иерархическая структура популяций; расселение организмов и 

межпопуляционные связи. Популяция как элемент экосистемы. 

Статические характеристики популяции: численность, плотность, 

возрастной и половой состав. Биомасса и способы ее выражения: сырой и 

сухой вес, энергетический эквивалент. Методы оценки численности и 

плотности популяции. Характер пространственного размещения особей и 

его выявление. Случайное, равномерное и агрегированное распределение. 

Механизмы поддержания пространственной структуры. 

Территориальность. Скопления животных и растений, причины их 

возникновения. Регуляция численности популяций в природе. 

9 

Основные экологические 

проблемы современности. 

Пути их развития. 

Глобальные экологические проблемы. Рост народонаселения, научно-

технический прогресс и природа в современную эпоху. Охрана биосферы 

как одна из важнейших современных задач человечества. Виды и 

особенности антропогенных воздействий на природу.  

Классификация природных ресурсов; особенности использования и охраны 

исчерпаемых (возобновимых, относительно возобновимых и 

невозобновимых) и неисчерпаемых ресурсов. Энергетика биосферы и 

природный лимит хозяйственной деятельности человека. 

10 

Концепция устойчивого 

развития. Международное 

сотрудничество в области 

охраны окружающей 

среды. 

Концепция устойчивого развития. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды 
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 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 
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Общая трудоёмкость 
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108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются  

Цель изучения дисциплины «Социальная география» - ознакомить студентов с закономерностями 

развития географии, её воздействия на социальную сферу населения и хозяйство мира. Обозначить 

особенности перехода мирового сообщества на информационный и постиндустриальный этапы развития, 

а также связанные с этим процессы интернационализации и глобализации. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

Задачами освоения дисциплины «Социальная география» являются: 

- рассмотрение глобальных проблем человечества и путей их решения; 

– изучение основных этапов трансформации политической карты мира;  

– анализ причин неравномерного развития отдельных стран и регионов; 

– знакомство с основными демографическими изменениями, происходящими в современном мире;  

– изучение географии природно-ресурсной базы человечества и динамики ее использования; 

– изучение ведущих (базовых) отраслей промышленности, сельского хозяйства; 

– раскрытие особенностей экономико-географического развития ведущих стран и регионов мира. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данный курс может рассматриваться во взаимодействии с дисциплинами: Государственное 

регулирование экономики, Статистика, Культурология. Дисциплина является основой для изучения (или 

используется при изучении) последующих дисциплин: Управление государственными и 

муниципальными финансами, Основы социального государства, Маркетинг территорий, Социальная 

защита, Стратегический менеджмент и региональное развитие. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Теоретические основы 

экономической и 

социальной географии. 

Глобальные проблемы и 

перспективы развития 

человечества 

Основные цели и задачи курса. Место и роль социально-экономической 

географии в системе научных знаний. Вклад отечественных и зарубежных 

ученых в становление и развитие экономической и социальной географии. 

Основные глобальные проблемы человечества, мониторинг развития. 

Проблема мира и разоружения. Демографическая проблема, проблема 

нищеты и продовольственного обеспечения населения. Экологическая 

проблема. Конференция в Рио-де-Жанейро (1992 г.), вопросы устойчивого 

развития и «Повестка дня на XXI век», решения международного форума в 

Иоханесбурге по устойчивому развитию (2002 г.) 
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2 

Современные 

интеграционные процессы. 

Классификация стран 

мира. Население мира. 

Международно-

географическое разделение 

труда. 

Поэтапная характеристика формирования ПКМ. Современная 

политическая карта мира. Основные тенденции трансформации ПКМ в 

конце XX – начале XXI в. Политико-административное устройство. 

Характеристика основных понятий: республика, монархия, унитарное и 

федеративное устройство, заморские департаменты и управляемые 

территории. Основные критерии классификации стран мира. 

Характеристика типов государств и моделей экономического развития. 

Классификация стран по уровню экономического и социального развития, 

индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП). Современные 

тенденции демографического развития в мире и их региональные 

особенности. Характеристика первого и второго типов воспроизводства 

населения Земли. Урбанизация и занятость населения, крупнейшие 

агломерации мира, проблемы их развития. Ложная («трущобная») 

урбанизация. Миграционные волны. Причины возникновения внутренних 

и внешних миграций. Современная иммиграционная политика государств. 

Основные мировые и национальные религии, их место и роль в 

общественном развитии. Международное географическое разделение труда 

Виды территориального разделения труда и особенности их 

функционирования. Международное разделение труда и его влияние на 

экономическое развитие. Место и роль транснациональных корпораций в 

современном развитии. Основные интеграционные объединения и союзы, 

их воздействие на развитие стран и регионов. 

3 

География мирового 

хозяйства Роль НТП в 

развитии мирового 

хозяйства. Мировые 

природные ресурсы и их 

освоение. География 

мировой промышленности. 

Особенности развития мирового хозяйства в конце XX – начале XXI в. 

Этапы формирования мирового хозяйства и их особенности. 

Географическая модель современного мирового хозяйства. Мировое 

производственное и финансовое сотрудничество. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ), их классификация и особенности развития. 

Функционирование СЭЗ в высокоиндустриальных странах, в новых 

индустриальных странах (НИС), в странах с переходной экономикой и в 

развивающихся странах. Технопарки и технополюсы. Возобновляемые и 

невозобновляемые природные ресурсы. Комплексная оценка мировых 

запасов минеральных ресурсов. Характеристика основных энергетических 

ресурсов. Нефть, природный газ и каменный уголь: состояние, перспективы 

добычи. Характеристика сырьевой базы для черной и цветной металлургии. 

Проблемы развития атомной энергетики. Современное состояние, 

перспективы развития и структура мировой промышленности. 

Региональные особенности развития машиностроения (станкостроение, 

автомобилестроение, судостроение, электронная промышленность, 

аэрокосмическая промышленность). География черной и цветной 

металлургии, особенности их современного развития. Мировая химическая 

промышленность: отраслевая структура и основные регионы развития. 

Мировая энергетика: характеристика отраслевой и территориальной 

структуры. География мирового транспорта. 

4 

Отраслевая и 

территориальная структура 

топливно-энергетического 

комплекса. География 

мирового 

агропромышленного 

комплекса. География 

мировой науки 

Отраслевая и территориальная структура топливно-энергетического 

комплекса. Агропромышленный комплекс и типы сельского хозяйства. 

Основные отрасли сельского хозяйства и перспективы их развития. 

«Зеленая революция»: региональные особенности ее проявления и влияние 

на сельскохозяйственное производство. Характеристика современного 

этапа развития «Зеленой революции». География мировой науки и 

характеристика основных регионов мировой науки. Товарность мировой 

науки. Значение для мирового хозяйства технико- информационных 

отраслей. Важнейшие регионы мировой информационной индустрии. 

5 

Социально-экономическое 

развитие стран Европы 

Особенности экономического и социального развития стран региона в 80–

90-е гг. XX в. Экономико-географическая характеристика Германии, 

Великобритании, Франции, Италии, Швеции. Сравнительная 

характеристика социально-экономического развития стран Центральной и 

Восточной Европы (Польша, Чехия, Венгрия, Болгария, Румыния, 

Словакия, Хорватия, Сербия, Черногория, Албания, БСР Македония) 
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6 

Социально-экономическое 

развитие стран Юго-

Восточной Азии 

Особенности исторического развития стран региона. Демографическая 

ситуация в регионе. Экономико-географическая характеристика Японии, 

КНР, Индии, НИС. Экономические и социальные проблемы региона. 

7 

Социально-экономическое 

развитие стран Северной и 

Латинской Америки 

Особенности современного социально-экономического развития США, 

Канады, Мексики. Сравнительная характеристика современного 

экономического развития Чили, Аргентины, Бразилии. 

8 

Социально-экономическое 

развитие стран Африки 

Особенности экономического и социального развития стран региона в 

конце XX – начале XXI в. Деятельность ООН и других международных 

организаций по оказанию помощи странам региона в разрешении острых 

экономических и социальных проблем. Экономико-географическая 

характеристика развития Египта, ЮАР. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Демография 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются  

• Изучить систему теоретических положений, раскрывающих закономерности движения 

народонаселения; 

• изучить методы анализа важнейших демографических процессов. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- овладение студентами в процессе обучения основными понятиями демографии, умение рассчитывать, 

понимать и пользоваться демографическими показателями;  

- научить студентов понимать и объяснять особенности демографических ситуации в стране и мире, 

тенденций ее изменения; 

- получить представление о главных парадигмах демографии, об основных направлениях 

демографических исследований, основах демографического прогнозирования и демографической 

политики;  

- получить знания в области социологического анализа демографических процессов  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Демография» относится к математическому и естественно-научному циклу, 

вариативной части, дисциплина по выбору. Данный курс рассматривается во взаимодействии с 

дисциплинами: «Территориальная организация населения», «Статистика», «Региональная экономика и 

управление». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Демография как отрасль 

знаний о населении. 

Предмет демографии. История демографии как науки. Задачи демографии. Ее 

место в системе общественных наук: взаимосвязь со статистикой, социологией 

и социальной политикой. Организация изучения народонаселения. Основные 

демографические процессы и показатели. Демографические прогнозы. 

2 

Практические 

направления изучения 

народонаселения России. 

Цели и задачи изучения народонаселения России, Изучаемые показатели и 

тенденции. Методы изучения численности и состава населения. Текущий учет 

и переписи населения. Перепись населения 2002 года. Тенденции изменения 

численности и состава населения России. 

3 

Воспроизводство 

населения. 

Изучение естественного движения населения. Рождаемость и факторы, 

влияющие на ее интенсивность. Институт брака в современной России. 

Смертность и ее связь с условиями жизни.  
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4 

Миграция населения. Учет механического движения населения. Миграционная политика в 

современной России. Региональная специфика миграционных процессов в 

современной России. 

5 

Экономика и население. Основные направления и показатели изучения населения как участника 

экономической деятельности. Изучение численности и состава трудовых 

ресурсов. Старение населения и его влияние на экономику. Размещение 

населения. Качество населения как фактор развития экономики. 

Экономические аспекты роста населения. Региональные аспекты 

демографической политики в России, в развитых и развивающихся странах 

мира. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Основы социального государства 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Изучение дисциплины ставит своей целью сформировать у студентов научное представление о 

социальной политике государства как междисциплинарном научном направлении и элементе общей 

системы знаний о политике, об актуальных проблемах социальной политики и возможностях повышения 

ее эффективности, а также изучить процессы развития основных институтов гражданского общества, 

привить навыки использования полученных знаний в области государственной политики как в 

теоретическом, так и в практическом назначении. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

– изучение теоретических основ становления и функционирования социального государства; 

– формирование умения определять основные интересы различных субъектов социальной политики, в 

том числе субъектов государственного управления, понимать и адекватно оценивать общие и частные 

(групповые) интересы различных акторов политики; выявлять, рассматривать социальные явления и 

процессы с позиций различных субъектов политики; 

– выработка способностей к инновативному, конструктивному мышлению, принятию политических 

решений в области регулирования социальной сферы; 

– формирование навыков использования категориального аппарата социальной политики для решения 

сложных управленческих задач в области государственного управления; 

– овладение навыками анализа проблем государственного управления, современных социальных явлений 

и процессов в социальной политике как механизме регулирования социальной сферы. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу, вариативной части, 

дисциплины по выбору. Данный курс может рассматриваться во взаимодействии с дисциплинами: 

«Организация и управление социальной сферой региона», «Социология управления». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Сущность, принципы и 

модели социального 

государства. 

Российская Федерация как социальное государство. Процесс возникновения, 

становления и развития социального государства. Особенности 

функционирования и причины кризиса «государства всеобщего благоденствия» 

(уроки развитых стран). Современные представления о социальном государстве. 

Главные цели и задачи социального государства. Основные функции 

социального государства. Принципы социального государства. Важнейшие 
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признаки социального государства. Модели социального государства. Основные 

положения Концепции социального государства Российской Федерации. 

Важнейшие факторы и условия становления в России социального государства. 

Приоритеты современного этапа развития российского государства. 

2 

Экономическая основа 

социального 

государства. 

Социальное рыночное 

хозяйство как 

ресурсная база 

социального 

государства. 

Мировой опыт развития социального рыночного хозяйства: уроки развитых 

стран. Основные элементы социального рыночного хозяйства. Важнейшие 

функции и критерии эффективности социального рыночного хозяйства.  

Участие социального государства в регулировании деятельности субъектов 

рыночных отношений. Проведение политики доходов и расходов государства в 

интересах всего общества. Роль социально ответственного бизнеса в 

обеспечении эффективности социального рыночного хозяйства. Оценка 

современного уровня российской экономики с позиций ее соответствия 

требованиям социального рыночного хозяйства. Обоснование курса на 

инновационное развитие российской экономики в условиях поэтапного 

построения в России социального государства.  

3 

Правовая основа 

социального 

государства. 

Демократизация общественных отношений – необходимое условие успешной 

деятельности социального государства. Роль государства в обеспечении 

правовой защищенности человека и гражданина. Признаки правового 

государства. Важнейшие характеристики социального правового государства (из 

опыта развитых стран). Процесс формирования правовой основы социального 

государства в Российской Федерации: анализ тенденций. Сущность 

политической демократии. Понятие демократического режима власти. 

Гражданское общество и его отношения с социальным государством. 

Экономическая демократия. Социальное партнерство. Демократизация 

общественных отношений: уроки российского и зарубежного опыта. 

4 

Социальная политика 

социального 

государства: основные 

цели, направления и 

механизмы. 

Сущность социальной политики социального государства. Принципы 

осуществления социальной политики социального государства. Субъекты 

социальной политики социального государства. Уровни социальной политики 

социального государства. Важнейшие направления социальной политики 

социального государства (из опыта развитых стран и современной России). 

Система социальных стандартов как основа социальной политики социального 

государства. Социальная ответственность органов власти и управления. 

Приоритеты государственной социальной политики. Особенности реализации 

социальной политики в учреждениях социальной инфраструктуры. Социальная 

защита населения: формы и методы. Социальная политика деловых организаций 

как выражение социальной ответственности бизнеса. «Внешняя» и 

«внутренняя» социальная политика бизнес-структур. Социальная 

ответственность граждан. Оценка эффективности социальной политики 

социального государства. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Логика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Целями освоения дисциплины «Логика» являются ознакомление студентов с традиционным 

логическим учением о формах мышления, с их строением (структурой) и основными разновидностями и 

взаимоотношениями; с их специфическими основными и специальными (частными) законами. Основание 

курса - традиция понимания логики как необходимого условия интеллектуальной и теоретической 

культуры; науки, развивающей способность сознательно использовать регламентирующие связи и 

отношения между мыслями специфические законы, т. е. осознавать специфическую природу мышления. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- иметь представление об основных формах мышления, методах формальной логики и способах их 

использования в аргументации;  

- знать законы формальной логики, правила аргументации и доказательства и сферу их применения в 

профессиональной деятельности;  

- уметь пользовать методы и приемы логического анализа устного и письменного текста для определения 

его логической правильности:  

- формировать практические навыки собственного эффективного логически правильного рассуждения, 

умения использовать его в ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью.  

Большую часть времени, отведенного на изучение логики, занимают практические занятия, где 

предлагаются ситуативные задачи и упражнения, решая которые под руководством преподавателя 

обучаемые приобретают все необходимые умения и навыки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин, обеспечивающих подготовку 

бакалавров (Б1.В.ДВ.4). Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: иметь представление об основных формах мышления, их свойствах и 

законов; анализировать сложные мыслительные формы (структуры), обнаруживать в них ошибочные 

построения, соотносить их с правилами и выявлять ошибки; иметь практические навыки строго 

последовательного, рационального аргументированного рассуждения. Основные положения дисциплины 

могут быть использованы в дальнейшем при изучении различных гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (философии, концепций современного естествознания, истории, социологии, 

экономики и др., а также спецкурсов и факультативов). 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Предмет и основные 

понятия логики. 

Понятие как форма 

мышления. 

Формальная логика как наука о формах и законах правильного мышления. Истинность 

мысли и формальная правильность рассуждений. Выражение понятий в логике и 

грамматике. Логические приемы формирования понятий: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстрагирование. Содержание и объем понятия. Существенные и 

несущественные признаки. Классы предметов и явлений. Закон обратного соотношения 

между содержанием и объемом понятий. Виды понятий: по объему - общие, единичные и 

пустые (нулевые); регистрирующие и нерегистрирующие; собирательные и 

разделительные (несобирательные); по содержанию - конкретные и абстрактные; 

положительные и отрицательные; относительные и безотносительные. Отношения между 

понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. Совместимые и несовместимые понятия. 

Типы совместимости: тождество (равнозначность), пересечение (перекрещивание), 

подчинение. Типы несовместимости: соподчинение, противоположность, противоречие. 

Круги Эйлера как схема для выражения отношений между понятиями. Операции над 

понятиями. Обобщение и ограничение понятий. Деление понятий. Виды деления. 

Правила и ошибки деления. Классификация. Логические операции с классами. 

Определение понятий. Виды определений: номинальные и реальные; явные и неявные; 

генетические и через род и видовое отличие. Правила и ошибки в определении. Приемы, 

сходные с определением: описание, характеристика, сравнение. 

2 

Суждение как 

форма мышления. 

Суждение и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 

суждения и их логическое выражение. Простые и сложные суждения. Суждение и норма.  

Состав простого суждения. Виды простых суждений. Атрибутивные суждения (суждения 

свойства), релятивные суждения (суждения с отношениями), экзистенциальные суждения 

(суждения существования). Деление суждений по количеству и качеству. Виды 

категорических суждений. Распределенность терминов в простом категорическом 

суждении. Круговые схемы отношений между терминами в категорических суждениях. 

Отношения между суждениями. Логический квадрат. Деление суждений по модальности. 

Сложное суждение и его виды. Логические союзы: конъюнкция, строгая и слабая 

дизъюнкция, импликация, эквивалентность, отрицание. Условия истинности суждений. 

Необходимые и достаточные условия. Классическая логика высказываний. Понятие 

логического закона. Определенность, последовательность, непротиворечивость, 

обоснованность (доказательность) мышления. Значение основных принципов 

правильного мышления. Понятие логического закона. Закон тождества. Закон 

непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания. 

3 

Умозаключение как 

форма мышления.  

Структура умозаключения: посылки, заключение, логическая связь между посылками. 

Логическое следование. Виды умозаключений: 1) по количеству посылок - 

непосредственные и опосредованные; 2) по составу - простые и сложные; 3) по 

направленности логического следования - дедуктивные, индуктивные, традуктивные (по 

аналогии); 4) по характеру логического следования - необходимые (демонстративные) и 

вероятностные (недемонстративные). Дедукция. Условия получения истинных видов в 

дедуктивных умозаключениях. Непосредственные умозаключения: обращение, 

превращение, противопоставление предикату и субъекту, их правила. Определение и 

состав простого категорического силлогизма. Общие правила простого категорического 

силлогизма. Фигуры и модусы силлогизма. Специальные правила фигур простого 

категорического силлогизма. Условно-категорические и разделительно-категорические 

умозаключения. Дилеммы и их виды. Сокращенные и сложные силлогизмы. Энтимема. 

Полисиллогизм. Сорит. Эпихейрема. Индуктивные умозаключения. Полная и неполная 

индукция. Индуктивные методы установления причинных связей: метод сходства, метод 

различия, объединенный метод сходства и различия, метод остатков, метод 

сопутствующих изменений. Методы установления причинных зависимостей; аналогия и 

ее виды, гипотеза и формы развития знания. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Логика и теория аргументации 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

 Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Целью настоящего курса является формирование и развитие у студентов, обучающихся по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» базовых навыков грамотного теоретического 

мышления и оформления письменных и устных текстов с соблюдением принципов логичности и 

убедительности речи: 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

 умение работать с понятиями, 

 правильно строить и выражать свои мысли, 

 применять правила доказательного рассуждения и аргументации 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Материал дисциплины "Логика и теория аргументации" должен быть активно использован на дальнейших 

этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата. 

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в профессиональном цикле, 

наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Управление персоналом, Ведение переговоров и 

достижение соглашений.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 
Речевая реализация 

логических категорий 

Логические отношения. Множества. Исчисления. Логические законы. Понятия. 

Суждения. Силлогизмы. 

2 

Логико-речевое 

доказательство в 

коммуникации 

Умозаключение в речи. Тезис. Аргументация. Дедуктивная демонстрация. 

Индуктивная демонстрация. Демонстрация по аналогии. Дополнительные типы 

демонстрации. Основные законы логики. 

3 

Публичное выступление 

как способ 

профессионального 

воздействия 

Искусство публичного выступления и ведения дискуссии. Примеры диалогов и 

презентационных речей. Структура, виды и правила доказательства. Гипотеза. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Самоменеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180 часа / 5 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Обеспечение понимания студентами сущности «самоменеджмента» (самоуправления) в деятельности 

человека и освоение инструментов саморазвития. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- Изучение основных функций самоменеджмента; 

- Изучение методов реализации функций самоуправления; 

- Овладение основами самосовершенствования, самообучения и саморазвития; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данный курс может рассматриваться наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Теория 

организации», «Деловые коммуникации», «Организационное поведение». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Методологические 

основы 

самоменеджмента 

Методологические основы менеджмента организации и самоменеджмента. 

Системное мышление как основа эффектной деятельности менеджера. 

Проблемный подход и инновационная деятельность менеджера. Понятие 

проблемы. Типы проблем и их формулирование. Различие между проблемой и 

задачей. Источник проблем - противоречие. Решение проблем как метод 

развития организации и менеджера. 

2 

Самосовершенствование 

как непрерывный 

процесс 

Личная система сбалансированных показателей менеджера и ее связь с 

показателями организации. Универсальная система показателей деятельности. 

Функции личной системы сбалансированных показателей.  Формулирование 

личной миссии и личного видения. Согласование личных целей и поведения. 

Формулирование личных целей и действий по самосовершенствованию. 

Ранжирование действий по самосовершенствованию. Самосовершенствование 

как непрерывный процесс. Процесс совершенствования. Набор действий для 

процесса самосовершенствования. 
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3 

Содержание и методы 

саморазвития менеджера 

Содержание и методы саморазвития менеджера. Система профессиональных 

компетенций менеджера. От личных целей до развития компетенций. 

Содержание профессиональных компетенций. Индивидуальный рабочий план 

по развитию компетенции. Цели плана. Показатели результативности. Целевые 

значения. Форма индивидуального плана. Развитие эмоционального 

интеллекта. Понятие ЭИ. Развитие интеллектуального и эмоционального 

потенциала. Развитие главных и вспомогательных навыков эмоционального 

развития.  

4 

Обучение и 

самообучение 

Анализ системы личных показателей и самообучения. Методика анализа 

личных достижений в развитии. Анализ выполнения индивидуального плана 

сбалансированных показателей по целям и результативности. Обучение и 

самообучение.  

5 
Развитие навыков 

лидера 

Развитие навыков лидера. Понятие лидера и лидерства. Лидерство в 

противоречиях. Ключевые проблемы лидерства. Развитие качеств лидера. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Управление общественными отношениями 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180 часов / 5 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

  

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Целью освоения дисциплины «Управление общественными отношениями» является формирование 

теоретических представлений об информационно-коммуникативной деятельности и практических 

навыках по созданию доверительных отношений, позитивного имиджа и благоприятного мнения о 

репутации организации.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- ознакомить студентов с основными теоретическими концепциями в области управления общественными 

связями и отношениями; 

- проанализировать информационные процессы в обществе и модели организационных и 

коммуникационных связей с внутренней и внешней средой и условия их эффективности; 

- раскрыть основные характеристики и специфику «связей с общественностью» как вида 

коммуникативной политики и как социального института; 

- ознакомить студентов с современными технологиями взаимодействия организаций различного типа со 

средствами массовой информации (СМИ); 

- изучить структуру и функции современной пресс-службы органов государственной власти федерального 

и муниципального уровней; 

- показать механизмы взаимодействия с целевыми и ключевыми аудиториями в различных 

организационных средах – государственной бюрократии, промышленных и финансовых организациях, 

шоу-бизнесе, некоммерческих структурах, политических партиях; 

- вооружить методологией исследования теоретических проблем и практических задач в области связей с 

общественностью для достижения согласия и цивилизованных отношений между государством, бизнесом 

и гражданским обществом. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части, дисциплина по выбору. Данный 

курс может рассматриваться во взаимодействии с дисциплинами: «Философия», «Самоменеджмент», 

«Теория организации», «Связи с общественностью в органах власти». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Предмет, структура, 

основные функции 

Определение PR. Институт паблик рилейшнз, его возникновение и развитие. 

Зарождение профессии PR в США. Распространение PR в Европе после второй 

мировой войны. Развитие связей с общественностью в России. Распространение 
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общественных 

отношений (ПР). 

практики управления общественными связями и отношениями в СНГ. Предмет, 

основные функции и цели общественных отношений. Принципы деятельности PR. 

Образование в сфере PR. Современные международные и национальные PR-

ассоциации. Кодексы профессионального поведения. Основные предпосылки 

развития общественных связей в постиндустриальном (информационном) 

обществе. Глобализация PR как профессиональной системы. Процесс создания 

глобальных международных PR-сетей.  

2 

Информационные 

процессы в обществе и 

управление. 

Понятия «информация» и «управление». Информация – стратегический ресурс 

государственного управления. Содержание и специфика информационной 

деятельности в органах государственной власти. Приемы и методы 

территориально-административных структур управления в связях с 

общественностью (СО). Теории информационного общества. Концептуальные 

подходы и принципы организации. СО в системе государственного управления на 

федеральном, региональном (субъектном) и местном уровнях. Информационные 

процессы и информационные технологии. Принципы планирования 

информационных кампаний. Управление кризисными ситуациями. Работа с 

целевыми аудиториями в условиях риска и чрезвычайных ситуаций. Типология 

федеральных, региональных и муниципальных информационных систем. Пресс-

службы и пресс-центры органов государственной власти: структура, функции, 

направления деятельности. Информационно-аналитические центры и их роль в 

процессе принятия управленческих решений. Исследовательские программы 

изучения информационных потребностей населения. Структура и направление 

деятельности пресс-служб федерального и субъектного уровня. Средства 

удовлетворения потребностей населения в социальной информации. 

3 

Коммуникации в 

организациях. 

Определение коммуникации. Современные теории коммуникации. Теория сетей. 

Теория диффузий. Ситуационная теория общественности Джеймса Грюнига. 

Колесо связей с общественностью Д. Бернштейна. Типология организаций. 

Основные виды коммуникации. Особенности 

межличностной, специализированной (деловой) и массовой коммуникации. 

Организация, коммуникация и мотивация – основа деятельности организации. PR 

как особый вид коммуникативной политики в организациях. Понятие устной, 

печатной, аудиовизуальной коммуникации. Формы вербальной коммуникации. 

Коммуникативный процесс: структура, элементы, функции. Коммуникатор: 

индивидуальный и институциональный аспекты деятельности. Процесс 

формирования сообщения. Особенности синтактики, семантики и прагматики. 

Понятия: социальные группы, аудитория, публика. Типология целевых аудиторий. 

Коммуникативные барьеры и способы их разрешения и преодоления. 

Эффективность и критерии оценки внутриорганизационной коммуникации. 

Методы информирования, убеждения, внушения. Средства и методы 

внутриорганизационной и с внешней средой организационной коммуникации. 

Моделирование коммуникативного пространства. Специфика уровней и 

организации коммуникаций в государственных учреждениях федерального и 

муниципального управления. 

4 

ПР в политике.  Основные направления деятельности связей с общественностью в политике. 

Аспекты взаимодействия властных структур с общественностью. Роль PR в 

развитии демократии в России. PR-субъект и PR-объект в политическом процессе. 

Взаимосвязи в системных субъектах: политик – гражданин, депутат – избиратель. 

Федеральные и муниципальные информационные структуры. PR-отделы в 

крупных государственных структурах. Специализированные PR-фирмы и их 

влияние на политический процесс. Политический консалтинг. Политическая 

реклама в СМИ. Исследовательские программы PR в практике государственного 

и муниципального управления. Методы антикризисного управления в политике: 

коммуникативный, социально-психологический, организационный. Пресс-

службы политических партий и общественных организаций. Лоббирование в 

политике: содержание деятельности и методы воздействия. Избирательный 

процесс. Технологии формирования имиджа кандидата в избирательных 

кампаниях. Пресс-секретарь, его роль и функции в управлении общественными 

отношениями. 
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5 

ПР в бизнесе. Понятия «бизнес», «маркетинг», «предпринимательство». Особенности PR-

деятельности в сфере предпринимательства. Организация связей с 

общественностью в мире финансов. PR и маркетинг: их общие черты и различия. 

Социальная ответственность бизнеса и основные принципы его взаимодействия с 

государством и гражданским обществом. Корпоративная и коммерческая реклама. 

Паблисити и мерчандайзинг. Служба управления общественными отношениями в 

коммерции, промышленности и финансах: цели, содержание деятельности, 

функции. PR как инструмент достижения общественного согласия между 

работодателем и работником, производителем и потребителем. Роль PR в 

укреплении социального партнерства. Организация, планирование, бюджет и 

проведение PR-кампании. Имидж фирмы. Формирование и продвижение 

корпоративного имиджа. Корпоративный дизайн и фирменный стиль. 

Сегментация потребителей и выбор целевого рынка. Спонсорство, меценатство, 

благотворительность. Коммуникативный аудит и PR в маркетинге. Деятельность 

крупных мировых PR-агентств по организации эффективной коммуникации 

транснациональных корпораций на национальных рынках различных стран. 

Глобализация и управление общественными отношениями на международном 

уровне. 

6 

ПР и средства массовой 

информации. Средства 

взаимодействия. 

СО и СМИ как социальные институты. Их функции, цели и задачи в современном 

обществе. PR-деятельность в отношениях со СМИ и СМК. Аккредитация 

журналистов пресс-службами. Предоставление информационных услуг. 

Мониторинг СМИ и предоставляемой ими информации. 

СМИ как канал связей с общественностью. Понятие «четвертая власть». Процесс 

формирования четвертой власти в России. Место и роль телевещания и радиовещания 

в социальных коммуникациях. Содержание, функции и принципы деятельности. Формы 

подачи новостных материалов в прессе и электронных СМИ. Проблемы манипуляции, 

дезинформации, информационного вакуума в работе с массовой аудиторией. Борьба со 

слухами. Виды информационных материалов, предоставляемых PR-отделами для 

непосредственной публикации в СМИ. 

7 

Общественное мнение 

как структурный элемент 

ПР. 

Понятие «общественное мнение». Подходы и концепции в анализе общественного мнения. 

Общественное мнение - специфический социальный институт, его место и роль в системе 

общественных отношений. Целевые и приоритетные группы общественности, учет их 

интересов, потребностей и мнений. 

Структура и элементы общественного мнения. Объект и субъект общественного мнения. 

Функции общественного мнения в современном обществе. Роль СМИ и PR в 

формировании общественных настроений. Приемы формирования общественного 

мнения и способы борьбы с его манипулированием. 

Методы исследования общественного мнения: выборка, рейтинговая шкала, 

социологические опросы, групповое интервью, фокус-группа. Виды социологических 

опросов. Технологии воздействия и влияния на общественное мнение. Процесс 

формирования и управления общественным мнением при проведении PR-акции. 

8 

Информационная 

политика РФ - проблемы 

и тенденции развития. 

Правовые основы ПР. 

Информация как объект права. Организация и деятельность PR как предмет 

правового регулирования. Особенности правоотношений в области массовой 

информации. Цензура и свобода массовой информации. Понятие цензуры. Прямая 

и косвенная цензура. Понятие «свобода массовой информации», ее пределы и 

гражданская ответственность журналистов. Соотношение понятий «гласность» 

и «свобода информации». Проблемы монополизации и концентрации СМИ, 

формирование современных медиа-холдингов и их влияние на политические 

процессы, и государственное управление России. Проблемы и противоречия 

информационного права демократического государства. 

Правовой статус пресс-секретаря (специалиста по связям с общественностью) 

и журналиста в системе права массовой информации. Проблемы правового 

регулирования информационной деятельности на радио и телевидении в 

процессе сбора, переработки, использования и распространения общественно 

значимой информации. Общественный контроль, осуществляемый группами 

интересов за деятельностью пресс-служб законодательной и исполнительной 

ветвей власти на федеральном и региональном уровнях. Правовое 

регулирование информационной деятельности специалистов PR-служб на 

уровне органов муниципального управления. Соотношение закона и морали в 
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деятельности специалистов по связям с общественностью. Этические нормы и 

кодексы профессиональной чести. Международные, региональные и 

национальные кодексы профессиональной этики.  

Концепция государственной информационной политики РФ: основные направления и 

цели. Понятия «информационные ресурсы», «информационные потоки», 

«информационное пространство», информационное время, информационные каналы, 

информационно-коммуникативные технологии. 

Информационные ресурсы РФ, их классификация. Информационные ресурсы как объект 

института собственности и исключительных прав. Проблема сохранности и развития 

информационных ресурсов РФ. Формирование единого информационного пространства 

как условие защиты национальных интересов России в информационной сфере. 

Международный информационный обмен и информационная безопасность. Доктрина 

информационной безопасности РФ. Внутренние и внешние угрозы информационной 

безопасности личности, общества и государства. Защита информации с 

ограниченным доступом и прав на нее. Государственная тайна. Коммерческая 

тайна. Банковская тайна. Профессиональная тайна. Виды «вредной» 

информации. Защита личности, общества и государства от воздействия вредной 

информации. 

Информационные каналы РФ, их классификация и правовой статус. Кон-

ституционные гарантии плюрализма мнений. Проблема финансовой свободы и 

экономической зависимости информационного канала. Предпосылки и условия 

получения достоверной информации населением. Тенденции и проблемы 

информатизации и компьютеризации РФ. Интернет в России, основные аспекты 

международного и национального правового регулирования. 

9 

Основные 

организационные формы 

ПР и практические 

мероприятия ПР. 

Понятие «коммуникативные барьеры». Виды коммуникативных барьеров. 

Стереотипы мышления, восприятия информации и поведения как виды 

коммуникативных барьеров. Основные мыслительные операции процесса 

общения: сравнение, анализ, синтез, обобщение, абстракция.  

Характеристика основных форм работы в связях с общественностью. Разработка 

концепции фирменных и внутрифирменных периодических изданий. Содержание и 

специфика корпоративного телевещания и радиовещания. Представительские и 

специальные мероприятия. Презентации. Церемонии открытий. Съезды и конференции. 

Вручение специальных премий. Организация и проведение пресс-конференций. Дни 

открытых дверей. Экскурсии. Выставки. Торговые ярмарки. Совещания и собрания 

трудового коллектива, Организация и проведение корпоративных праздников. 

Мероприятия для прессы: брифинг, пресс-тур, прием, представительские обеды и 

ужины, раут. 

Использование в общественных связях полиграфии, фото-, кино-, видео-, аудио- 

и электронных средств. 

Планирование в организации. Виды планирования и их особенности. Содержание и 

цели стратегического планирования. Оперативное и тактическое планирование. 

Понятие «медиа-планирование». Организация, мотивация и коммуникация - основные 

рычаги формирования корпоративной ответственности персонала организации. 

Определение миссии, имиджа и корпоративной культуры фирмы. Миссия как общая 

цель и философия компании. Стиль руководства и традиции общения с клиентами и 

посетителями. Программирование деятельности структурных подразделений 

организации по взаимодействию с внешней и внутренней средой. Основные принципы 

выделения и описания целевых и ключевых аудиторий. Выбор средств и форм 

информационного взаимодействия. Оценка эффективности отношений с об-

щественностью. Количественные и качественные критерии оценки эффективности. 

Минимальные стандарты оценки качества PR. 

10 

Основные жанры 

журналистики и ПР. 

Виды и формы практических мероприятий в связях с общественностью. Написание 

и распространение информационных документов: пресс-релизов, отчетов, деловых 

писем. Организация и содержание пресс-конференций, брифингов и презентаций 

как практических мероприятий, проводимых в государственных, коммерческих, 

финансовых и некоммерческих организациях. Организация и проведение массовых 

мероприятий: фестивалей, юбилеев, торжественных вечеров, благотворительных 

концертов. Сбор пожертвований и организация благотворительных мероприятий. 
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Организация работы PR-специалистов на международных, общенациональных 

специализированных и тематических выставках и ярмарках. 

Информационные и аналитические жанры журналистики. Жанровые разновидности 

журналистского текста. Понятие композиции. Способы изложения и литературного 

редактирования. Специфика основных стилей при создании текстов в устной и 

письменной коммуникации. Особенности работы над информационно-

документальной публикацией. Искусство сбора фактов в творческой работе 

сотрудника PR. Интервью - жанр PR и журналистики. Виды и структура интервью. 

Пресс-релиз как жанр PR. Особенности композиции, выбор темы для пресс-релиза. 

Основные типовые ошибки при написании пресс-релиза. Комментарий как жанр 

документальной публицистики. Публичная речь. Основные виды, особенности 

написания и произнесения публичной речи. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Цель изучения дисциплины «Программно-целевое планирование на муниципальном уровне» - помочь в 

решении проблем, стоящих перед государственным управлением и местным самоуправлением в России.  

Цель изучения дисциплины сформировать базовые знания по территориальной организации местного 

самоуправления, выявить области профессиональной деятельности, дать слушателям основные 

представления о тенденциях развития местного самоуправления в России. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- выработать навыки анализа текстов нормативно-правовых актов по организации местного 

самоуправления 

- освоить основные понятия и термины 

- позиционировать себя как специалиста в области территориальной организации муниципальных 

образований 

- приобрести навыки цивилизованного ведения полемики и общения с коллегами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данный курс рассматривается во взаимодействии с дисциплинами: «Государственное и муниципальное 

управление», «Управление государственными и муниципальными финансами», «Управление 

государственными и муниципальными заказами», «Стратегический менеджмент и региональное 

развитие». Дисциплина является основой для изучения (или используется при изучении) последующих 

дисциплин: «Социальная защита», «Бизнес-планирование», «Ценообразование», «Управление 

проектами». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Планирование в 

системе местного 

самоуправления в 

России 

Сущность планирования в системе местного самоуправления в России. 

Правовые основы планирования в системе местного самоуправления в России. 

Муниципальные образования и их виды. Типы территориальной организации 

местного самоуправления. Органы местного самоуправления.  

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ и объективная необходимость 

новых подходов к планированию на муниципальном уровне. Муниципальная 

реформа 2003 г., ее цели, задачи и основные направления. 

Цель и миссия местного самоуправления. 
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2 

Принципы 

программно-

целевого 

планирования на 

муниципальном 

уровне 

Основные принципы программно-целевого планирования на муниципальном 

уровне. 

Планирование в условиях осуществления местного самоуправления на всей 

территории Российской Федерации; городские, сельские поселения, муниципальные 

районы, городские округа, внутригородские территории городов федерального 

значения; разграничении территории субъектов Российской Федерации между 

поселениями; территории с низкой (высокой) плотностью сельского населения. 

3 

Методология и 

процедуры 

программно-

целевого 

планирования на 

муниципальном 

уровне 

Методология программно-целевого планирования на муниципальном уровне 

Процедуры программно-целевого планирования в городских и сельских поселениях, 

муниципальных районах и городских округах. 

Этапы программно-целевого планирования на муниципальном уровне. 

4 

Программно-

целевые методы 

бюджетного 

планирования 

Методы оптимального планирования. 

Методы реализации, сроки реализации планов и объекты планирования. 

Прогнозирование и планирование в условиях неопределенности. 

Метод экспертных оценок. Метод «Дельфи». Метод коллективной генерации 

идей. 

Целевые бюджетные программы. 

5 

Инструменты 

внедрения 

бюджетирования, 

ориентированного 

на результат, на 

муниципальном 

уровне 

Сущность бюджетирования, ориентированного на результат, на муниципальном 

уровне. 

Принципы и методы бюджетирования, ориентированного на результат, на 

муниципальном уровне. 

Установление зависимости системы формирования бюджета, обеспечивающей 

взаимосвязь между бюджетными расходами и достигнутыми результатами. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Социальная защита 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часов / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Целями освоения дисциплины «Социальная защита» являются: дать студентам систематизированный 

комплекс знаний, умений и навыков по постановке и решению задач в области проблематики социальной 

защиты населения в разнообразных сферах деятельности общества с учетом единства требований 

социальных гарантий 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

 рассмотреть сущность социальной защиты населения; 

 определить правовые (законодательные) основы защиты населения в России; 

 выделить основные права и гарантии населения в России; 

 проанализировать проблемы защиты интересов населения в современном обществе.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части, дисциплина по выбору. Данный 

курс может рассматриваться во взаимодействии с дисциплинами: «Философия», «Культурология», 

«Правовые основы профессиональной деятельности». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Социальная защита 

населения как объект 

системного и 

комплексного анализа 

Исторический характер проблем социальной защиты населения (СЗН). 

Необходимость социальной защиты человека и общества как родового и 

социального феномена. Специфика системного и комплексного подходов к 

анализу и организации СЗН. Причины организации СЗН. Составляющие 

компоненты СЗН, ее комплексный характер. 

2 

Экологический императив 

и социальная защита 

общества 

Исторический характер проблемы взаимоотношений общества и природы. 

Антропогенез и ноосфера, динамика нарастания негативных процессов. 

Глобальный и локальный характер проблемы. Системный характер 

негативного антропогенеза от атомарного уровня до космического 

пространства. ООН и охрана окружающей среды. Проблемы сохранения 

жизни на планете и обеспечения устойчивого развития человечества. 

3 

Продовольственная 

безопасность России 

Продовольственная безопасность как элемент стратегической безопасности 

страны. Критерии продовольственной безопасности. Состояние 

продовольственного обеспечения страны и зависимость от импорта 

продовольствия. Зависимость генофонда населения от обеспечения 

продовольствием. Методы и формы обеспечения продовольственной 
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безопасности. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», его требования к уровню качества продуктов питания. 

Основной понятийный аппарат закона. Соблюдение требований закона на 

практике. Понятие о продовольственной корзине, степень удовлетворения 

нормативных требований питания в РФ и отдельных регионах различных 

категорий населения. Основные компоненты качества продовольствия. 

Опасность неконтролируемого импорта продовольствия. 

4 

Здравоохранение как 

важнейшая основа СЗН 

Общая характеристика отрасли здравоохранения. Конституционные 

гарантии охраны здоровья и их уровень реализации на практике. Уровень 

финансирования системы здравоохранения. Характеристика состояния 

здоровья населения и демографической ситуации. «Русский трест» и пути 

разрешения проблем депопуляции. Страховая медицина: проблемы и пути 

их разрешения. Проблема лекарственных фальсификатов. Организация 

медико-социальной работы. Пути выхода из кризиса. 

5 

Информационная 

безопасность страны 

«Информационный век», понятие информационной культуры и 

безопасности стран. Концептуальная модель обеспечения информационной 

безопасности страны. Доктрина информационной безопасности РФ, ее 

понятийный аппарат. Основные составляющие национальных интересов 

РФ в информационной сфере. Угрозы информационной безопасности РФ, 

способы их нейтрализации и предотвращения. 

6 

Интеллектуальный 

потенциал общества как 

основа обеспечения СЗН 

Роль интеллектуального потенциала (ИП) в развитии постиндустриальных 

стран. ИП и развитие сектора наукоемких отраслей экономики и социально-

культурной сферы общества. Структура ИП, взаимодействие его 

компонент. Интеллектуальный потенциал и интеллектуальный капитал, их 

взаимосвязь с индексом развития человеческого капитала. Изменение 

индекса интеллектуального потенциала, динамика его изменения в СССР и 

РФ за период 1960-2000 гг. Задачи повышения ИП РФ и способы их 

решения. 

7 

Социально-экологическая 

эволюция зарубежного 

бизнеса 

Социально-ответственный бизнес в развитых странах. Объективные 

тенденции совершенствования социальной политики государств и 

правления к сотрудничеству некоммерческих организаций (НКО), их 

взаимодействие со средствами массовой информации. Теории 

корпоративного эгоизма и альтруизма. Стратегический филантропизм и его 

компоненты. Принципы социальной и экологической ответственности 

корпораций, их содержание и реализация. Международные документы 

регулирования корпоративной ответственности. 

8 

Факторы риска в крупном 

городе и проблемы 

социальной защиты 

городского населения 

Крупный город как максимально преобразованная среда антропогенеза. 

Факторы жизнедеятельности населения города и факторы риска, 

классификация факторов риска по различным признакам. Риски в системе 

жилищно-коммунального хозяйства, оценка степени их влияния на 

различные категории населения. Способы сокращения влияния факторов 

риска на городское население. 

9 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство как элемент 

социальной защиты 

населения 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) как многоотраслевой комплекс, 

обеспечивающий важнейшие потребности населения. Проблемы ЖКХ – 

моральные и материальные старение фондов, несовершенные проектные и 

конструкторно-технологические решения, отсталый механизм управления. 

Проблемы реформирования ЖКХ на основе передовых достижений 

реформирования ЖКХ на основе передовых достижений научно-

технического прогресса и совершенствования хозяйственного механизма, 

повышения качества и эффективности услуг ЖКХ. 

10 

Принципы демократии и 

международные нормы в 

системе СЗН России 

Права человека на социальную защиту в Конституции РФ и уровень их 

реализации на практике. Необходимость развития преимуществ и методов 

социальной защиты различных категорий населения в условиях рыночной 

экономики, способы разрешения проблем. Взаимосвязь организации 

социальной защиты с материальными и правовыми возможностями 

общества. Направления совершенствования нормативно-правовой базы 

социальной защиты населения. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Бизнес-планирование 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часов / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Дисциплина «Бизнес - планирование» изучается в соответствии с требованиями, установленными 

государственным образовательным стандартом по направлению 38.03.04. Государственное и 

муниципальное управление, является вариативной частью и формирует профессиональную подготовку 

студентов. 

Дисциплина «Бизнес - планирование» ставит своими целями изучить:  

- состав и структуру бизнес-планов инвестиционных проектов; 

- механизм формирования инвестиций предприятия и принятия инвестиционных решений 

- порядок разработки бизнес-плана инвестиционного проекта;  

- порядок оценки эффективности бизнес – плана инвестиционного проекта. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- определение сущности бизнес-планирования; 

- овладение техниками грамотного составления бизнес-плана. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Материал дисциплины «Бизнес - планирование» является составной частью науки "Финансовый 

менеджмент" и имеет прикладное значение для изучения методических подходов к организации и 

управлению коммерческой деятельностью предприятий с целью повышения их результативности. 

Данный курс может рассматриваться, наряду и во взаимосвязи с такими дисциплинами как: налоги и 

налогообложение, финансы предприятий.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 
Сущность бизнес-

планирования 

Роль планирования в деятельности организации. Цели разработки бизнес –плана. 

Формирование бизнес-идеи 

2 

Порядок составления 

бизнес-плана 

Содержание бизнес-плана. Анализ внешней среды. Анализ рынка и 

конкуренции. Характеристика выпускаемой продукции. Организационный план 

Финансовый план. Инвестиционный план 

3 

Источники 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности 

Бюджетные ассигнования. Внебюджетные средства. Формирование источников 

финансового обеспечения инвестиций (капитальных вложений) предприятия 

(фирмы), их состав и структура. Прибыль (доход) и амортизационные 

отчисления – основные источники инвестиций основных фондов предприятия. 

Налоговая и амортизационная политика как важнейшие экономические методы 

регулирования инвестиционной деятельности предприятий. Привлеченные 
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средства предприятия, состав и общая характеристика. Банковский кредит, его 

роль в источниках финансирования инвестиционной деятельности предприятия. 

4 

Разработка раздела 

«Финансовый план» 

при составлении 

бизнес-плана 

Понятие инвестиционный проект. Основные стадии его развития. Жизненный 

цикл проекта, его основные фазы. Организация работы по изучению и анализу 

инвестиционного проекта. Стадии и содержание прединвестиционных 

возможностей проекта. Предварительные технико-экономические исследования 

проекта. Технико-экономическое обоснование проекта. Экономическая 

жизнеспособность проекта: анализ источников проекта, анализ продукта; анализ 

технологического процесса, организационных и социально-экономических 

условий Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта: 

финансовые (денежные потоки); чистая приведенная стоимость (ЧПС), индекс 

доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости (СО). 

Бизнес-план инвестиционного проекта.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Ценообразование 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часов / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

- ознакомление студентов с ценовой политикой государства; 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- ознакомление студентов со стратегией и тактикой предприятий в вопросах ценообразования; 

- ознакомление студентов с основами формирования цен на товары. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Материал дисциплины "Ценообразование" должен быть активно использован на дальнейших этапах 

обучения; в ходе освоения программы направления подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в 

общепрофессиональном цикле, дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины: «Налоги и 

налогообложение», «Экономическая теория», «Государственное регулирование экономики». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Предмет и задачи курса. Необходимость изучения ценообразования. Ценообразование в дорыночных 

отношениях и в переходном периоде. Особенности ценообразования в 

рыночной экономике. Содержание курса. 

2 

Теоретические основы 

цены. Сущность цены. 

Функции цены. 

Стратегический и тактический факторы формирования цены. Верхний и 

нижний пределы цены. Свободные цены. Условия бескризисного перехода к 

свободным ценам. 

Учетная, стимулирующая, распределительная функции. Функции цены как 

баланс между спросом и предложением и как средство рационального 

размещения производства. 

3 

Система цен в рыночной 

экономике. Структура 

цены. Виды 

классификаций цен. 

Особенности отдельных 

видов цен. 

Затратная и доходная части цены. Прибыль и косвенные 

налоги. Деление цен по функциональному назначению. Цены постоянно 

действующие и сезонные; устанавливаемые и регулируемые, свободные; 

оптовые, отпускные, розничные; твердые, подвижные, скользящие, гибкие. 

Франко-цены. Некоторые другие виды цен. Особенности розничных цен на 

производственные и промышленные товары. Особенности тарифов. 

Тарифообразующие факторы. 

4 

Составные части цены. 

Себестоимость – 

исходная база 

Элементы затрат, входящие в себестоимость. Состав прочих затрат. Затраты, 

не включаемые в себестоимость. Виды себестоимости. Прибыль. Принципы 

формирования прибыли. Косвенные налоги. Акциз, налог на добавленную 
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формирования цены. 

Чистый доход и его 

состав. Наценки оптовой 

и розничной торговли. 

стоимость, налог с продаж. Объекты, база, ставки налогообложения. Порядок 

включения косвенных налогов в цену. Структура и состав наценок. Методы 

наложения наценок. Надбавки и скидки. 

5 

Основы методологии 

ценообразования. 

Основные принципы 

ценообразования. 

Методы 

ценообразования. 

Параметрические методы (методы удельной цены, балльных оценок, 

агрегатный). Затратный метод. 

6 

Формирование цен в 

условиях рынка. 

Взаимодействие цены, 

спроса, предложения. 

Эластичность спроса и 

предложения. Факторы, 

влияющие на уровень 

цен. 

Понятие спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос при постоянной 

цене. Предложение. Кривая предложения. Понятие эластичности и ее расчет. 

Товары неэластичного спроса. Внешние факторы (потребители, 

государственное регулирование, участники товародвижения, конкуренция). 

Внутренние факторы. 

7 

Ценовая политика 

предприятия и ее 

реализация. 

Формирование ценовой 

политики. Действия 

предприятия при выпуске 

товара на рынок. 

Стратегические аспекты 

ценообразования. 

Тактика реализации 

ценовой политики 

предприятия. 

Цели ценовой политики. Обеспечение существования предприятия на рынке. 

Максимизация сбыта. Максимальное расширение оборота. Лидерство в 

качестве. Тестирование цены: цели, задачи, преимущества, недостатки. 

Учет фактора инфляции при формировании цены. Этапы стратегии. Основные 

виды ценовых стратегий («снятие 

сливок», стратегии низких, средних, высоких, дифференцированных цен). 

Тактики проникновения и закрепления на рынке, ступенчатых цен, 

психологических цен, «гонки за лидером», быстрого возмещения затрат, 

системы скидок. Тактика спокойной работы. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Лидерство 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часов / 4 з.ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Основная цель освоения дисциплины «Лидерство» состоит в понимании сущности лидерства как 

социально-психологического феномена, формировании представления о стилях лидерства, осознании 

эффективности ситуационного подхода к выбору результативного способа влияния на последователей, 

уяснении особенностей групповой динамики, знании специфики формирования и развитии команды, 

приобретении навыков управления командой и командного взаимодействия.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- научить эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды;  

- обеспечить навыками различных способов разрешения конфликтных ситуаций;  

- научить анализировать и проектировать межличностные, групповые и организационные коммуникации; 

- формирование компетенций, направленных на мотивирование и стимулирование персонала 

организаций; 

- раскрытие и реализация своего потенциала лидера. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Лидерство» относится к дисциплинам по выбору и изучается студентами 3 курса. Данная 

дисциплина может рассматриваться во взаимодействии с дисциплинами: Философия, Практика 

межличностного общения, Теория организации, Организационное поведение. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Концепции лидерства Понятие лидерства. Лидер и менеджер: общее и различия. Основные теории 

лидерства, типологии лидерства. Психология конкуренции. Психологическая 

сущность власти и организационного лидерства. Источники власти. Стили и 

модели руководства. Принципы и образы идеального лидера. 

2 

Профессионализм и 

личностные качества 

лидера 

Профессионализм, эмоциональный интеллект и качества создателя команды. 

Теоретические основания системного мышления лидера. Методы анализа и 

самопознания личности и познания других людей. Тайм-менеджмент. Этика 

лидера. 

3 

Командообразование 

как ключевая задача 

лидеров-руководителей 

Группы и команды. Формирование команд. Основные характеристики и 

факторы эффективности командной работы и их диагностика. Социально-

психологические особенности рабочей группы. Классификация психотипов 

личностей в рабочей группе. Регламентация группового поведения. 
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Сплоченность и групповая продуктивность. Психологический климат в 

организации. 

4 

Инструментарий 

лидера 

Психология целеполагания. Психология принятия решений. Методы 

организации коллективной умственной деятельности и решения проблем. 

Методы диагностики и урегулирования конфликтов. 

5 

Личностный брендинг Психология имиджа руководителя. Основные слагаемые личностного бренда: 

ситуативная модель, ролевая модель, культурный фактор. Психология 

публичного выступления. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Корпоративная социальная ответственность 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часа / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов научных, фундаментальных знаний в 

теории корпоративной социальной ответственности и практических навыков в области управленческой 

деятельности корпоративными структурами.  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у слушателей понимания основ, принципов, 

преимуществ реализации компаниями социально ориентированной политик, знание особенности 

реализации социально ответственного бизнеса в России; знакомство с законодательной и нормативной 

базой социальной ответственности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Материал дисциплины "Корпоративная социальная ответственность" должен быть активно использован 

на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата: «Этика государственной и 

муниципальной службы», «Управление общественными отношениями», «Деловой этикет и протокол». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Основы социальной 

деятельности 

компании  

Бизнес и общество. Этика бизнеса. История корпоративной социальной 

ответственности. Риски, связанные с внешней и внутренней средой организации. 

Социальная ответственность как конкурентное преимущество компании.  

2 

Корпоративная 

социальная 

ответственность в 

России и за рубежом 

Два подхода к понятию «корпоративная социальная ответственность». 

Концепции «корпоративной социальной ответственности» и их влияние на 

организацию практической деятельности компаний. 

3 

Политика социальной 

ответственности 

корпорации и 

социально-

экономическая 

политика государства 

Практика проведения социальной ответственности в России и зарубежом. 

Особенности и трудности ведения социально ответственного бизнеса в России. 

Бизнес и государство в сфере оказания социальных услуг. 

4 

Технологии 

социальной 

ответственности 

Корпоративные социальные проекты Социальная ответственность и социальное 

партнерство. Корпоративная благотворительность и корпоративное 

спонсорство. Социальный маркетинг. Программы для населения и социальный 
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вклад компании в развитие территорий пребывания. Вовлечение клиентов в 

благотворительность и социальные программы компании. 

5 

Сферы социальной 

ответственности 

Участие бизнеса в сфере социальных услуг. Социальная ответственность в 

сферах образования, здравоохранения, экологии, культуры, ЖКХ. Развитие 

связей с общественностью через социально ориентированные программы 

корпорации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Государственные и муниципальные финансы 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часа / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

- получении студентом теоретических знаний в области финансов, представлений о современной 

организации финансового хозяйства общества, а также знаний, навыков и умений, необходимых для 

квалификационного решения и учета различных финансовых вопросов и аспектов государственного и 

муниципального управления. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- дать студентам теоретические знания в области финансово-кредитных отношений как основы для 

последующего изучения специальных дисциплин; 

- обучить приемам работы с нормативно-правовыми документами, статистическими данными, 

фактическим материалом в части организации финансовых и денежно-кредитных отношений; 

- сформировать у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в 

сфере государственных и муниципальных финансов; 

- изучит специфику организации финансовых и денежно-кредитных отношений на современном этапе 

развития Российской Федерации; 

- овладеть методами аналитической работы и практикой принятия обоснованных финансовых решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплина по выбору. Данный курс 

рассматривается во взаимодействии с дисциплинами: Система государственного и муниципального 

управления, Государственное регулирование экономики, Право, Введение в специальность. Дисциплина 

является основой для изучения (или используется при изучении) последующих дисциплин: Основы 

государственного и муниципального управления, Государственная и муниципальная служба, История 

государственного управления, Региональное управление и территориальное управление, Бюджетный 

процесс и бюджетное планирование. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Финансы и финансовая 

система РФ  

Сущность и функции финансов. Финансово-кредитная система (ФКС). 

Особенности и роль государственных и муниципальных финансов. Принципы 

формирования ФКС. Федеральные и муниципальные финансовые институты. 

Характеристика звеньев ФКС. 

2 
Бюджетная система и 

бюджетный процесс в РФ 

Государственный бюджет, принципы устройства и основные функции. 

Внебюджетные фонды и их роль в формировании муниципальных финансов. 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
 

Бюджетный процесс. Полномочия муниципальных подразделений 

организаций федерального подчинения. Функции органов местного 

самоуправления. Казначейская система исполнения бюджета и его структура 

органов казначейства. Принципы формирования бюджетов разных уровней; 

доходы и расходы, составление и исполнение, дефицит и профицит бюджета. 

 

3 

Финансы коммерческих и 

некоммерческих 

организаций Налоговая 

система РФ 

Финансы предприятий и организаций как основа формирования 

муниципальных финансов. Финансовый рынок. 

Система налогов, формирующих государственный и муниципальный 

бюджеты.  

4 

Финансы страховой 

сферы Банковская и 

кредитная система РФ 

Страховое звено: структура и функции страховых органов и их отделений на 

местах. 

Кредит: сущность и функции. Банковская система. Основы межбюджетных 

отношений в РФ. Финансовый баланс муниципального образования. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Финансы предприятий 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144 часов / 4 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Изучение дисциплины «Финансы предприятий» связано с необходимостью подробного рассмотрения 

финансовых аспектов деятельности ключевого звена национальной экономики –предприятия 

(организации). Изучение дисциплины «Финансы предприятий» направлено на формирование у студента 

базовых знаний теоретических основ и практических навыков в области организации финансовых 

отношений предприятий.  

Дисциплина ставит целью раскрыть основное содержание, функции и принципы организации финансов 

предприятий; особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм и отраслей 

экономики.  

В результате изучения дисциплины студент (слушатель) должен получить навыки экономического 

мышления, финансовых расчетов, анализа и планирования, принятия управленческих решений в области 

финансовой деятельности предприятия, свободно ориентироваться в системе финансовых отношений 

предприятия. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- раскрыть основное содержание, функции и принципы организации финансов организаций; 

- рассмотреть и дать характеристику источники собственных и заемных финансовых ресурсов 

организации;  

- дать представление о состав, классификацию и особенности функционирования и воспроизводства 

основного и оборотного капитала организаций; 

- раскрыть порядок формирования и распределения доходов предприятий; 

- изучить содержание финансового планирования на предприятии и основы организации деятельности 

финансовых служб предприятия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Финансы предприятий» относится к Б1.В.ДВ.9 – Вариативная часть вуза (дисциплина по 

выбору). Материал дисциплины «Финансы предприятий» должен быть активно использован на 

дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ бакалавриата.  

Дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины: «Экономическая теория», «Государственное 

регулирование экономики». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
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Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Сущность и основное 

содержание финансов 

предприятий 

Характеристика финансово-хозяйственной деятельности предприятий в 

рыночной экономике. Роль финансов в деятельности организации. 

Государственное регулирование финансов организаций. Основное 

содержание финансов предприятий. 

Сущность и функции финансов предприятий.  

Место финансов предприятий в общей финансовой системе и их роль в 

формировании финансовых ресурсов и денежных средств.  Финансовые 

отношения организаций и принципы их организации. Финансовые ресурсы 

и собственный капитал организации. Денежные фонды и резервы 

предприятий.  

Принципы организации финансов. Финансовый механизм предприятия.  

Особенности финансов организаций различных организационно-правовых 

форм и отраслей экономики. Особенности финансов организаций малого 

бизнеса. 

2 

Основы управления 

расходами и доходами 

предприятия 

Расходы и доходы организаций. Классификация расходов и доходов.  

Состав и классификация расходов организаций. 

Классификация денежных затрат предприятия. Расходы на производство и 

реализацию. Финансовые методы управления расходами. Планирование 

затрат на производство и реализацию.  

Экономическое содержание и планирование выручки от реализации 

продукции (работ, услуг)  

Понятие выручки от реализации продукции, структура выручки. 

Направления использования выручки. Факторы роста выручки.  Порядок 

формирования и использования доходов от реализации продукции. 

Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции (объема 

продаж). 

Экономическое содержание, сущность и виды прибыли  

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Формирование, 

распределение и использование прибыли. Факторы роста прибыли.  

Методы планирования прибыли. Система показателей рентабельности 

Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности 

организации. Влияние налогов на формирование чистой прибыли.  

Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции 

(анализ безубыточности). Точка безубыточности, запас финансовой 

прочности, производственный леверидж. 

3 

Финансовые аспекты 

воспроизводства основных 

фондов 

Состав основных фондов и особенности их кругооборота 

Экономическое содержание и источники финансирования основного 

капитала. Стоимостная оценка основных фондов.  

Порядок амортизации основных фондов 

Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. 

Износ основных фондов. Порядок начисления амортизации линейным и 

нелинейным методом. Особенности начисления амортизации для 

некоторых объектов основных фондов.  

Капитальные вложения как способ воспроизводства основных фондов. 

Показатели состояния и эффективного использования основных фондов 

Экономическая сущность капитальных вложений. Структура капитальных 

вложений и источники их финансирования. Показатели состояния и 

эффективного использования основных фондов 

4 

Финансовые аспекты 

организации оборотного 

капитала 

Сущность, состав и источники формирования оборотных средств. 

Экономическое содержание оборотного капитала. Структура оборотных 

активов организации и источники финансирования оборотных средств. 

Источники финансирования оборотных средств на предприятиях. 

Кругооборот оборотного капитала 

Определение потребности в оборотном капитале.  

Эффективность использования оборотного капитала. Производственный и 

финансовый цикл. 
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5 

Основы организации 

финансовой работы на 

предприятии 

Структура и направления работы финансовых служб предприятия 

Сущность финансового менеджмента и структура финансовой службы. 

Задачи и основное содержание деятельности финансовой службы 

Финансовое планирование на предприятии 

Содержание и цели финансового планирования. Виды и методы 

финансового планирования. Этапы процесса финансового планирования. 

Перспективное, текущее, оперативное финансовое планирование. Система 

финансовых планов (бюджетов).  

Анализ финансового состояния предприятия 

Оценка финансового состояния организации.  

Сущность и назначение финансового анализа. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Территориальная организация муниципальных образований 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Изучение дисциплины ставит своими целями помочь в решении проблем, стоящих перед 

государственным управлением и местным самоуправлением в России, навыки анализа текстов 

нормативно-правовых актов по организации местного самоуправления, освоить основные понятия и 

термины, позиционировать себя как специалиста в области территориальной организации 

муниципальных образований, приобрести навыки цивилизованного ведения полемики и общения с 

коллегами. 

Цель изучения дисциплины сформировать базовые знания по территориальной организации 

местного самоуправления, выявить области профессиональной деятельности, дать слушателям основные 

представления о тенденциях развития местного самоуправления в России. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

-Понимание муниципального законодательства, принципов и норм муниципального права; - Толкование 

норм муниципального права;  

- Применение муниципальное законодательства в конкретных практических ситуациях; 

- Воспитание нравственности, морали, толерантности;  

- Способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску информации; 

- Умение логически мыслить, вести научные дискуссии 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части, обязательная дисциплина 

Данный курс рассматривается во взаимодействии с дисциплинами: «Управление государственным и 

муниципальным имуществом», «Управление государственными и муниципальными заказами», 

«Стратегический менеджмент и региональное развитие». 

Дисциплина является основой для изучения (или используется при изучении) последующих 

дисциплин: «Государственные и муниципальные финансы», «Программно-целевое планирование на 

муниципальном уровне», «Социальная защита», «Бизнес-планирование», «Ценообразование», 

«Лидерство», «Корпоративная социальная ответственность». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Современная система местного 

самоуправления в России 

Отказ от советской системы местного управления и переход к местному 

самоуправлению. Правовые основы становления современного местного 

самоуправления в России. Муниципальные образования и их виды. Типы 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
 

территориальной организации местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления.  

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, 

его отличительные черты от одноименного федерального закона 1995 г. и 

объективная необходимость новых подходов. Муниципальная реформа 

2003 г., ее цели, задачи и основные направления. 

2 

Принципы территориальной 

организации местного 

самоуправления 

Осуществление местного самоуправления на всей территории Российской 

Федерации; городские, сельские поселения, муниципальные районы, 

городские округа, внутригородские территории городов федерального 

значения; разграничении территории субъектов Российской Федерации 

между поселениями; территории с низкой (высокой) плотностью сельского 

населения. 

3 

Территории муниципальных 

образований 

Формирование территорий городских и сельских поселений, 

муниципальных районов и городских округов. 

4 

Границы муниципальных 

образований 

Установление и описание границ территорий муниципальных образований, 

изменение границ муниципального образования. 

5 

Преобразование 

муниципальных образований 
Объединение муниципальных образований, разделение муниципальных 

образований, изменение статуса городского поселения в связи с наделением 

его статусом городского округа либо лишением его статуса городского 

округа. 

6 

Упразднение поселений 

Создание вновь образованных 

поселений на межселенных 

территориях 

Законодательные ограничения на упразднение поселений, случаи 

упразднения поселений, механизм создания вновь образованных поселений 

на межселенных территориях. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Управление государственными и муниципальными заказами 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Изучение дисциплины ставит своими целями помочь в приобретении знаний и навыков в сфере размещения 

заказа для государственных и муниципальных нужд. Цель изучения дисциплины - ознакомление с основными 

способами размещения заказов и усвоение их специфики. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

- сформировать у студентов теоретические знания по основным направлениям осуществления закупочной 

деятельности для государственных и муниципальных нужд;  

- выработать у студентов навыки и умения в правильном и законном применении правовых норм в процессе 

осуществления закупок; 

- способствовать приобретению студентами навыков. 

Отмеченные направления в подготовке будущих бакалавров необходимы для эффективного решения 

профессиональных задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части. Данный курс рассматривается во 

взаимодействии с дисциплинами: Основы государственной и муниципальной службы, Управление проектами. 

Дисциплина является основой для изучения (или используется при изучении) последующих дисциплин: Управление 

государственным и муниципальным имуществом. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Государственное регулирование вопросов 

размещения заказа для государственных и 

муниципальных нужд. 

94-ФЗ, 223-ФЗ, НПД МЭР, письма и разъяснения в 

области госзакупок. 

2 
Требования к участникам размещения заказов Основные требования к УРЗ, необходимый комплект 

документов. 

3 
Особенности процедур торгов. Запрос котировок, открытый конкурс, аукцион в 

электронной форме 

4 

Поиск заказов, подготовка документации и 

участие в торгах. 

Работа с сайтом госзакупок, поиск и отбор процедур, 

технология подготовки документации для размещения 

заказа/для участия в процедуре. 

5 

Взаимодействие с Федеральной 

Антимонопольной Службой. 

Алгоритм взаимодействия с ФАС, подготовка жалобы в 

ФАС, подготовка возражение на жалобу. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Учебная практика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108 часов / 3 з. ед 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

 закрепление и углубление знаний и профессиональных навыков; 

 получение теоретических знаний по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» на основе изучения опыта работы конкретной организации;  

 ознакомление с работой профессиональных менеджеров органов государственного и 

муниципального управления; 

 развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного решения задач будущей 

профессиональной деятельности. 

Учебная практика ориентирована на получение первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

 Приобрести умения и навыки решения проблем, связанных с вопросами организации 

деятельности органов государственного и муниципального управления; 

 Изучить структуру и функции организации в целом и ее отдельных структурных 

подразделений; 

 Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности организации (по данным 

исполнения бюджета); 

 Изучить организацию документооборота, особенности реализации, регламентирующую 

его выполнение; 

 Провести исследование системы управления персоналом организации; 

 Изучить вопросы планирования, мотивации и контроля; 

 Изучить вопросы управления качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

 Выполнить индивидуальные задания (в зависимости от структурного подразделения, где 

они проходят практику); 

 Приобрести навыки организационно-управленческой деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная практика базируется на освоении дисциплин ООП «Государственное и муниципальное 

управление», «Экономическая теория», «Методы принятия и исполнения государственных решений», 

«Теория организации», «Государственное регулирование экономики», «Документационное обеспечение 

управления», «Правовые основы профессиональной деятельности», и является основой для 

последующего изучения следующих дисциплин направления: Программно-целевое планирование на 
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муниципальном уровне, «Управление персоналом», «Управление государственными и муниципальными 

финансами», «Этика государственной и муниципальной службы». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Структура управления (схема).  

Порядок подчиненности и 

взаимодействия отдельных 

звеньев управления.  

Оценка рациональности управленческой структуры относительно ее 

основной деятельности. Характер взаимосвязей с другими органами 

управления. Оценка отдельных управленческих нововведений.  

Практика реализации руководителями своих управленческих 

функций при решении стратегических и оперативных задач в 

планировании, организации, мотивации и контроле. Организация 

труда руководителя. Организация и оснащение рабочих мест 

аппарата управления.  

2 

Оценка рациональности 

управленческой структуры 

относительно ее основной 

деятельности.  

Характеристика аппарата управления. Расчет показателей, 

характеризующих экономическую и социальную эффективность 

управления.  

3 

Ознакомление с должностными 

обязанностями сотрудников. 

Изучение организации 

документооборота. 

Характер и содержание управленческого труда в организации 

(учреждении). Оценка ресурсов управления. Проблемы, связанные с 

реализацией функций управления и пути их решения, используемые 

в организации (учреждении). Процесс организации взаимодействия 

и полномочия. Использование руководителем функции мотивации 

для достижения целей. Процесс организации контроля. 

Информационное обеспечение управления. Анализ стиля работы 

руководителей различного уровня в организации. Конфликтные 

ситуации. Методы разрешения конфликтов.  

 

4 

Ознакомление с нормативно-

правовой базой учреждения, 

организации. 

Федеральное законодательство, регулирующее деятельность 

организации: Конституция Российской Федерации, Федеральные 

законы, Указы Президента Российской Федерации, Постановления 

Правительства Российской Федерации.  

Региональное законодательство. Порядок формирования и 

деятельности представительных и исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления, содержание 

муниципального права России, гарантии и защита прав местного 

самоуправления.  

Ведомственная нормативно-справочная документация.  

Проблемы в сфере трудовых правоотношений, порядок разрешения 

трудовых споров.  

5 

Изучить процесс подготовки и 

принятия управленческих 

решений, организацию контроля 

за их выполнением 

Методы планирования и прогнозирования. Структура прогнозов, 

планов и программ. Процесс разработки плановых документов. 

Анализ выполнения прогнозов, планов и программ.  

 

6 

Место и роль управления 

персоналом в системе управления 

Провести исследование персонала организации или структурного 

подразделения: возрастно-половой состав, уровень образования, 

текучесть кадров, возможные причины увольнений, принципы 

набора и подбора персонала, организация рабочих мест, система 

нормирования труда, повышения квалификации, карьерного роста. 

7 
Подготовка и защита отчета по 

практике 

Обработка, представление и защита результатов учебной практики 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Производственно-преддипломная практика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

324 часа / 9 з. ед. 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Целью производственно-преддипломной практики является закрепление и углубление знаний и 

профессиональных навыков, полученных в процессе обучения на основе изучения фактических ситуаций, 

сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР).  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются 

 ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными функциями управленческих 

подразделений; 

 подробное изучение соответствующих технологий сбора и обработки информации; 

 подбор и систематизация исходного эмпирического материала для выполнения выпускной 

квалификационно работы; 

 изучение внешних и внутренних нормативных и справочных документов, регламентирующих 

деятельность организации – базы практики. 

 проведение исследования в соответствии с тематикой выпускных квалификационных работ.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная практика базируется на освоении дисциплин ООП «Государственное и муниципальное 

управление», «Управление государственными и муниципальными финансами», «Правовые основы 

профессиональной деятельности», «Документационное обеспечение управления», «Программно-целевое 

планирование на муниципальном уровне», «Теория организации», «Корпоративная и социальная 

ответственность» «Маркетинг территорий», «Бизнес-планирование», «Самоменеджмент», 

«Стратегический менеджмент и территориальное развитие» «Управление проектами» и является основой 

для итоговой государственной аттестации -  подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 
Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Знакомство с 

предприятием/организацией 

Изучить организационную структуру системы органов государственного 

(муниципального) управления: - статус и нормативно-правовая база 

организации и функционирования органов власти; - организационная 

структура; - структура и функции аппарата управления; - эффективность 

структуры управления и механизм ее совершенствования. 

Провести анализ деятельности органов государственного 

(муниципального) управления: - функциональное значение, цели и задачи 
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деятельности; - порядок и алгоритм взаимодействия структурных 

подразделений; - анализ нормативно правовой базы деятельности 

организации - анализ организационно-структурного построения - анализ 

всех направлений деятельности и его отчетных показателей за период не 

менее 5 лет. 

2 

Разработка методологии сбора 

информации по тематике ВКР 

и согласование ее с научным 

руководителем ВКР. 

Планирование и согласование 

респондентов. 

Знакомство с основными теоретическими разработками по теме 

выпускной квалификационной работы. Разработка и согласование с 

научным руководителем выпускной квалификационной работы 

методологии сбора информации по выбранной тематике. Согласование с 

руководителем практики от предприятия (организации) респондентов для 

проведения исследований. 

3 

Сбор информации с 

использованием 

разнообразным методов 

(наблюдение, анализ 

документов, опрос, 

моделирование и т.д.) 

Проведение исследований по теме выпускной квалификационной работы. 

Обозначить проблемы, выявленные в результате сбора информации и 

проведения анализа, решение которых послужит основой для разработки 

проектной части работы. Провести анализ деятельности предприятия в 

соответствии с предметом исследования. 

4 

Первичный анализ и 

обработка полученной 

информации 

Предварительная обработка полученных результатов исследования. 

Согласование результатов с руководителем практики от предприятия 

(организации). Выявление и формулирование проблем. 

5 
Подготовка и защита отчета по 

практике 

Обработка, представление и защита результатов производственной 

практики 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Основы методики самостоятельной работы студента в ООВО 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Муниципальное управление 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

72 часа / 2 з. ед.  

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачёт  

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с комплексной системой 

информационного обеспечения образовательной деятельности и основными технологиями обучения,  

духовно-интеллектуальное развитие личности 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются – создание материально-духовных, воспитательно-

дидактических условий для претворения в жизнь интеллектуально-практических возможностей каждого 

человека. Для граждан, молодежи это одно из основных конституционных прав – выразить творческие 

способности, обеспечить развитие в интеллектуальном плане, выбрать желаемую профессию, полностью 

её освоить, творить в этой сфере.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное  управление. Материал дисциплины должен быть 

активно использован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ бакалавриата. Данный 

курс может рассматриваться, соответственно, как один из важных в гуманитарном цикле для подготовки 

студентов к самостоятельной работе. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Основы методики 

самостоятельной работы 

студента в ООВО 

Особенности современных образовательных технологий, изменения в парадигме 

образовательного процесса в России, мировых тенденциях в области образования; 

Основы методики современной самостоятельной работы студента. Информационное 

общество и информационная культура современного человека. Составляющие 

информационной культуры студента. Сайт ИБЦ как точка входа в информационно-

библиотечную среду: обзор ресурсов и сервисов. Поиск информации через электронный 

каталог ИБЦ и доступ к полным текстам. Электронные библиотеки и базы данных для 

учебного процесса. Правила оформления учебных исследовательских и 

квалификационных работ. Правила оформления библиографического аппарата. 

Проверка учебных исследовательских и квалификационных работ через системы 

антиплагиата. Особенности подготовки к лекционным и практическим занятиям. 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям, работа над курсовыми и 

выпускными проектами – методические основы. Научное исследование. Методика 

самостоятельной работы студента при подготовке научной статьи, выступления.  



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  
 

2. Информационные 

технологии студента в 

реализации 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Формирование у студентов умения обоснованно выбирать и эффективно использовать 

средства универсальных и специальных информационных и коммуникационных 

технологий в зависимости от вида и характера ограничений возможностей здоровья; 

Формирование опыта использования специальных информационных и 

коммуникационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

ЭИОС как полномасштабная система ведения образовательной деятельности. Составные 

части ЭИОС, назначение и функции составных частей: Портал студентов и 

преподавателей, LMS Adobe Connect Pro, технологии видеотелеконференций в учебном 

процессе, вебинары, медиатека Академии МУБиНТ 

3. Специфические 

особенности процесса 

обучения в подготовке 

бакалавров для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. 

Учебно-методическая и научная система управления процессом обучения. Принципы 

здоровьесбережения в учебном процессе. Права и обязанности студента с ограниченным 

возможностями здоровья в учебном процессе. Организационно-педагогическое 

сопровождение учебного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Положение об организации учебного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Навыки использования альтернативных средств коммуникации в учебной и 

будущей профессиональной деятельности с учетом ограничений здоровья. 

 


