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4.3. Аннотация рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки 
обучающихся и составляются на все дисциплины учебного плана.

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения.
Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения дисциплины, 

место дисциплины в структуре ОПОП по направлению 38.03.04 -  Государственное и 
муниципальное управление, компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины (модуля), разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды 
учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах), 
образовательные технологии, оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины (модуля), рекомендуемая литература и источники информации 
(основная и дополнительная), материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

История

Цель освоения дисциплины
Изучение сути всемирно-исторического процесса, истории Российской цивилизации на 

фоне истории иных локальных цивилизаций; развитие понимания гражданственности и 
патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его 
интересам; формирование понимания движущих сил и закономерностей исторического 
процесса, места человека в историческом процессе, политической организации общества; 
формирование понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодеиствии, 
многовариативности исторического процесса.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата гмтг>гг
Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части учебного плана OliUl..

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать основы философских знаний для формирования

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

общества для формирования гражданской позиции (ОК-_).
Краткое содержание _
Источники и методы изучения истории; проблема перехода от первооытности

шэилизашш: древпейпше земледельческие цивилизации Востока; Античность как этап 
исторического развития; Эпоха средневековья в историческом процессе. Ев .-.ейская 
средневексвая христианская цивилизация. Зарождение и развития Российски: цившп зации 
Пшш-тзапии сседневекового Востока -  общая характеристика. Новое время в историческом



процессе. Переход к Новому времени в Европе, России, в странах Нового Света, на Востоке. 
Тенденции исторического развития Российской цивилизации в XVII-XIX вв. Основные 
события исторического развития в Новейшее время. Постсоветская Россия. Становление 
новой российской государственности. Россия в первом десятилетии XXI века. 
Внутриполитическое развитие. Экономическая и социальная политика. Модернизация как 
ведущий вектор российских преобразований. Культура современной России.

Информационные технологии в управлении

Цель освоения дисциплины
Получение теоретических знаний и практических навыков по основам архитектуры и 

функционирования информационных систем и технологий.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Информационные технологии в управлении» относится к базовой части 

учебного плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

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

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6).

- умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные 
математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7);

- способность применять информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 
(ПК-8);

- способность осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 
специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и 
муниципальной службы) (ПК-16);

- владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 
деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26);

Краткое содержание
Технологии обработки текстовой информации. Текстовые редактор MS Word. 

Документационное обеспечение управленческой деятельности. Основные требования к 
оформлению управленческих документов, цель и методы унификации и стандартизации. 
Документооборот и его организация. Регистрация и индексация управленческих документов, 
оперативное хранение. Организация контроля исполнения управленческих документов. 
Компьютерные технологии обработки экономической информации. Системы управления 
базами данных. Основы программирования на языке VBA. Основные понятия: объекты, 
свойства, процедуры. Создание простейших программ. Компьютерные технологии 
интеллектуальной поддержки управленческих решений. Экспертные системы: состав и 
назначение. Инструментальные средства разработки экспертных систем. Системы 
поддержки принятия решений.

Демография
Цель освоения дисциплины
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Овладение студентами теорией народонаселения, основных демографических процессов и 
структур, закономерностей и особенностей воспроизводства населения, причин и путей 
миграции.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Демография» относится к базовой части учебного плана ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3);

Краткое содержание
Демография как наука. Социальные функции демографии. История становления 

демографии. Источники данных о населении. Общие измерители численности и структуры 
населения и их динамики. Брачность и разводимость. Рождаемость и репродуктивное 
поведение. Смертность и продолжительность жизни. Воспроизводство населения. 
Демографическое прогнозирование. Демографическая политика.

Физическая культура и спорт

Цель освоения дисциплины
Освоение студентами системы теоретических и практических знаний, умений и 

компетенций в области физической культуры. Формирование валеологического сознания и 
физической культуры личности. Формирование 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.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части учебного плана ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
Краткое содержание
Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни (оптимизация 

двигательного режима, организация правильного питания, профилактика нарушений опорно
двигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со средствами и методами 
укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности. Практический курс предусматривает обучение двигательным действиям и 
развитие физических способностей посредством беговых, игровых и силовых видов спорта, 
предусмотренных программой. Развитие физических качеств. Формирование психических 
качеств в процессе физического воспитания.

Иностранный язык

Цель освоения дисциплины
Формирование и развитие фонетической, грамматической и лексической сторон речи. 

Развитие видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения, письма.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
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Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана ОПОП. 
Трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
Краткое содержание дисциплины.
Я и моя семья: внешность, одежда, характер, биография, состав семьи, семейные 

традиции. Управление семейным бюджетом. Квартира: описание дома, комнаты.

Теория государства и права

Цель освоения дисциплины
Освоение закономерностей возникновения, развития и действия права и государства, их 

взаимосвязи и природы, понимания общесоциального и общечеловеческого назначения, 
содержания, форм, исторических судеб, месте и роли в общественной практике различных 
государств и регионов.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части учебного плана 

ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4);
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
Краткое содержание
История и предпосылки возникновения теории государства и права как науки. Предмет и 

методология теории государства и права. Закономерности возникновения, развития и 
функционирования государства и права. Сущность, типы, формы, функции, структура и 
механизм действия государства и права. Основные государственно-правовые понятия, общие 
для всей юридической науки.

Русский язык и культура речи

Цель освоения дисциплины
Создание системы знаний и умений в области современного русского литературного 

языка, формирование устойчивой языковой и речевой компетенции различных областях и 
ситуациях
использования литературного языка.

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного плана 

ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Краткое содержание
Предмет и задачи курса. Коммуникативные качества речи. Система стилей современного 

русского литературного языка. Общая характеристика книжных стилей русского языка.
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Разговорный стиль Основы мастерства публичного выступления Литературное 
произношение.
Стилистические возможности словообразования. Лексическая система русского языка. 
Качество хорошей речи в отношении к основным понятиям лексикологии фразеологии. 
Морфологические нормы. Стилистическая характеристика грамматических вариантов и 
синонимических способов выражения на уровне морфологии. Нормы синтаксиса. 
Синтаксическая синонимия в русском языке. Закономерности использования параллельных 
конструкций в соответствии с уровнями и целями коммуникации. Сверхфразовое единство 
(текст). Моделирование текстов разных жанров официально-делового стиля. 
Орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка. Принципы 
подготовки, организации и проведения деловых переговоров и дискуссий. Приемы речевого 
воздействия на аудиторию. Явление «обратной связи» в профессиональной деятельности 
специалиста.

Экономическая теория

Цель освоения дисциплины
Формирование системы знаний об экономических отношениях, механизмах и 

закономерностях современной экономической системы, развитие экономического мышления 
и
умения применять эти знания в профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Экономика» относится к базовой части учебного плана ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Краткое содержание
Политическая экономия: предмет и место среди экономических наук. Экономическая 

система: сущность, структура и типы. Основные понятия собственности. Экономические и 
правовые аспекты. Экономические блага и экономические ресурсы. Основы экономического 
анализа. Рынок: история, структура, функции, виды. Основы обмена: спрос, предложение, 
цена.
Факторы производства: виды, доходы, рынки. Предприятие (фирма) как объект 
микроэкономического анализа. Затраты и результаты хозяйствования. Издержки 
производства и прибыль. Общественное воспроизводство. Валовой продукт и национальный 
доход. Экономический рост и экономические циклы. Совокупный спрос и совокупное 
предложение.
Деньги и денежное обращение. Кредит и кредитная система. Финансовый рынок. 
Экономическая роль государства: цели и методы, регулирование и дерегулирование. 
Государственный бюджет и фискальная политика. Проблемы переходной экономики. 
Инфляция и безработица. Мировая экономика. Экономическая мысль древности, античности, 
средневековья. Эволюция экономической мысли в период зарождения рыночной экономики. 
Формирование основных направлений экономической мысли в XIX в. Экономическая мысль 
в России.

Математика
Цель освоения дисциплины
Изучение основ математики, математической логики, теории вероятностей и 

математической статистики; методов формулирования и решения рационалистических
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проблем, относящихся к любому виду человеческой деятельности, формирование 
математического аппарата, развитие математической культуры.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Математика» относится к базовой части учебного плана ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26);
Краткое содержание
Элементы аналитической геометрии. Линейная алгебра. Действительные функции и 

предел. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. Числовые ряды. Ряды 
Фурье и преобразование Фурье. Элементы высшей алгебры. Дифференциальные уравнения. 
Теория функций многих переменных.

Безопасность жизнедеятельности

Цель освоения дисциплины
Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и компетенций для обеспечения безопасности 
в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, 
при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части учебного 

плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Краткое содержание
Современное состояние и негативные факторы среды обитания. Принципы обеспечения 

безопасности и рациональных условий деятельности. Последствия воздействия на человека 
опасных, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации. Средства и 
методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости жизнедеятельности в 
техносфере.
Мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях, в том числе, в условиях ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных 
бедствий, а также в условиях ведения военных действий. Правовые, нормативные, 
организационные, экономические и управленческие основы безопасности 
жизнедеятельности.

Государственное регулирование экономики

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов системных представлений о государственном регулировании 

экономики.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к базовой части 

учебного плана ОПОП. Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
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- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);

- владением навыками планирования и организации деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23);

Краткое содержание
Необходимость, сущность и цели ГРЭ. Объекты и субъекты ГРЭ. Формы и методы ГРЭ. 

Формирование конкурентной среды и антимонопольное регулирование. Основные приемы 
демонополизации рынков. Государственная инвестиционная и структурная политика. 
Государственный бюджет как инструмент регулирования экономики. Налоговая система как 
инструмент регулирования экономики. Цели, задачи и инструменты кредитно-денежного 
регулирования. Модели антиинфляционной политики государства. Регулирование в сфере 
социального развития. Социальная политика. Политика доходов. Регулирование 
демографических процессов. Основные проблемы территориального развития. Задачи 
региональной политики.

Статистика

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов экономического мышления, овладение студентами 

необходимыми теоретическими знаниями, принципами, методами и практическими навыкам 
и проведения статистического исследования экономических и социальных процессов и 
показателей в условиях рынка, применение полученных теоретических знаний при курсовом 
и дипломном проектировании и в будущей профессиональной деятельности в сфере 
государственного и муниципального управления.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Статистика» относится к базовой части учебного плана ОПОП. Трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);

- умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 
(ПК-22);

- владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 
деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26);

Краткое содержание
Общая теория статистики. Организация статистики в РФ. Статистическое наблюдение и 

группировка. Статистическая совокупность и ее характеристика. Относительные и средние 
величины. Статистические распределения и их основные характеристики. Выборочный 
метод в изучении социально -  экономических процессов. Методы изучения корреляционной 
связи. Ряды динамики и их анализ. Прогнозирование на основе рядов динамики и 
регрессионных моделей. Индексы и индексный метод в исследовании социально -  
экономических явлений и процессов. Статистика населения, занятости и безработицы. 
Статистика труда. Система национальных счетов и обобщающих показателей социально -
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экономического развития на макроуровне. Статистика национального богатства. Статистика 
уровня и качества жизни населения. Статистика доходов и потребления населением товаров 
и услуг.

Теория организации

Цель освоения дисциплины
Приобретение студентами комплекса новых знаний в области основ организационной 

науки, образующей, наряду с другими дисциплинами, фундамент многих управленческих 
прикладных наук таких, как менеджмент, социальное управление, организационное 
поведение, теория организации производственных систем и т.п., а также возможности 
практического использования теоретических положений в организационной деятельности 
человека.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Теория организации» относится к базовой части учебного плана ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3);

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК-2);

- способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 
полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14);

- умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 
управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25);

Краткое содержание
Организация как объект управления. Социальные организации, их классификация и 

особенности. Внешняя и внутренняя среда организации. Законы и принципы организации. 
Организационно - управленческие процессы в организации. Организационные структуры. 
Жизненный цикл организации. Основы проектирования организационных систем. 
Организационная культура. Управление изменениями в организации. Оценка эффективности 
деятельности организации. Перспективные формы и направления развития организаций.

Логика

Цель освоения дисциплины
Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере государственного и 
муниципального управления, что предполагает освоение логических основ мыслительной 
деятельности, повышение культуры мышления и формирование умений и навыков 
аргументации.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Логика» относится к базовой части учебного плана ОПОП. Трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
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- способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);

Краткое содержание
Предмет и основные понятия логики. Понятие как форма мышления. Суждение как форма 

мышления. Теория дедуктивных рассуждений. Силлогистика. Выводы из сложных 
суждений. Недедуктивные умозаключения. Основы теории аргументации.

История государственного управления

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов системы знаний об этапах становления российской 

государственности, основных реформах системы государственного управления и 
государственных деятелях России.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «История государственного управления» относится к базовой части учебного 

плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- владение навыками планирования и организации деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23);

Краткое содержание
Государство и государственное управление. Становление государственности и 

государственного управления в Киевской Руси (IX -  XI вв.). Государственное управление в 
древнерусских княжествах (XII-XIII вв.). Система государственного управления в период 
монголо-татарского ига (XIII -  XV вв.). Становление российской государственности (XV -  
XVI вв.) Кризис государственного управления в период “смутного времени”. Преодоление 
кризиса и развитие государственного управления в связи с воцарением династии Романовых 
(XVII в.). Реформирование системы государственной власти при Петре I. Состояние 
государственного управления в период «женского» правления в России (XVIII в.).

Основы делопроизводства

Цель освоения дисциплины
Усвоение студентами необходимых теоретических знаний, практических навыков, 

методов ведения делопроизводства, изучение формы и содержания управленческих 
документов, систем документации, включая систему справочно-информационной 
документации с корреспонденцией, а также изучение движения документов в организации.

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Основы делопроизводства» относится к базовой части учебного плана 

ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6).

Краткое содержание
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Содержание и основные задачи современного документационного обеспечения 
управления. История развития государственного документирования. Нормативно
методическая база документационного обеспечения управления. Основные требования к 
составлению и оформлению документов. Системы документации. Общие основы деловой 
корреспонденции. Организация документооборота. Формирование и хранение дел.

Философия

Цель освоения дисциплины
Освоение студентами общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности в области международных отношений, 
что предполагает изучение многообразия философских концепций и специфики 
философского типа мышления, формирование культуры мышления и навыков философского 
подхода к решению профессиональных задач и актуальных проблем современной 
цивилизации, а также развитие философской культуры личности.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Философия» относится к базовой части учебного плана ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Краткое содержание
Философия, ее место и роль в культуре. Исторические типы философии. Учение о бытии. 

Человек как предмет философских размышлений. Человек и культура. Человек и общество. 
Проблема сознания в философии и науке. Познание как философская проблема. Философия 
коммуникации. Наука и техника. Будущее человечества.

Основы государственного и муниципального управления

Цель освоения дисциплины
Получение студентами представления об основах, содержании и особенностях 

государственного и муниципального управления, усвоение знаний, умений, навыков и 
компетенций, необходимых в практике эффективной управленческой деятельности, а также 
создание профессионально подготовленного кадрового резерва, обеспечивающего 
достижение стратегических целей развития государства, региона и муниципального 
образования.

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» относится к 

базовой части учебного плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 
замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 
службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и
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учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5);

- умение моделировать административные процессы и процедуры в органах 
государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные 
математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7);

- способность осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 
специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и 
муниципальной службы) (ПК-16);

- владение навыками планирования и организации деятельности органов 
государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23);

Краткое содержание
Государство как управляющая система. Государственная власть: понятие, уровни, типы. 

Структура системы государственного управления. Система государственного управления 
Российской Федерации. Территориальные уровни и основные направления деятельности 
системы государственного управления. Территориальные уровни в системе 
государственного управления России. Местное самоуправление. Основные направления 
деятельности системы государственного управления. Методы государственного управления 
в штатных и чрезвычайных ситуациях. Методы государственного управления. 
Государственное управление конфликтными и чрезвычайными ситуациями. Человеческий 
фактор в системе государственного управления. Опыт становления местного самоуправления 
в России и за рубежом. Идеи федерализма в России. Конституционно-правовые основы 
современной реформы местного самоуправления. Организационная структура 
муниципальной власти. Взаимодействие государственной власти и местного 
самоуправления. Основные направления деятельности органов местного самоуправления. 
Кадры и организация труда муниципальных служащих.

Основы управления персоналом

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов современной концепции управления персоналом организации, 

функционирующей в условиях рыночной экономики, и позволяющей овладеть системой 
теоретических знаний и практических навыков.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к базовой части учебного плана 

ОПОП. Трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 
и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);

- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
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мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3);

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК-2);

- способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 
коммуникации (ПК-9);

- способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 
полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14);

Краткое содержание
Человеческие ресурсы трудовой деятельности. Методология управления персоналом 

организации. Система управления персоналом организации. Планирование работы с 
персоналом. Технология управления персоналом организации. Технология управления 
развитием персонала организации. Управление поведением персонала организации. Оценка 
результатов деятельности персонала организации.

Маркетинг
Цель освоения дисциплины
Формирование профессиональной компетенции специалистов государственного и 

муниципального управления в области маркетинга для повышения эффективности 
коммуникационной деятельности предприятия.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части учебного плана ОПОП. 

Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
- способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);

- способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 
своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 
инновационных технологий (ПК-13);

- владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24).

Краткое содержание
Маркетинг как философия современного предпринимательства. Маркетинговая 

информационная система и маркетинговые исследования. Сегментирование рынка. 
Позиционирование товара. Товар и товарная политика. Цена и ценовая политика. Сбытовая 
политика. Коммуникативная политика. Международный маркетинг. Управление 
маркетинговой деятельностью.

Социология

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов системы знаний развития человеческого общества.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Социология» относится к базовой части учебного плана ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
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Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19);
Краткое содержание
Социология как наука. Общество как социокультурная система. Культура как регулятор 

социального взаимодействия и социальных отношений. Социальные институты. Социальные
организации. Социальные общности и социальные группы. Социальная стратификация.

Личность как социальный тип. Личность как деятельный субъект. Социальный контроль и 
девиация. Социальные изменения. Методология социологического исследования

Теория управления

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов направления подготовки «Теория управления» нового 

управленческого мышления и освоение основ управления на уровне организаций в условиях 
рыночных отношений.

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Теория управления» относится к базовой части учебного плана ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3);

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК-2);

- способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 
полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14);

Краткое содержание
Эволюция управленческой мысли. Новая управленческая парадигма. Организация как 

объект управления. Функции управления. Методология и организация процесса разработки 
управленческих решений. Коммуникации в управлении. Групповая динамика, лидерство и 
руководство. Организационный инструментарий управления. Эффективность управления.

Социальная психология

Цель освоения дисциплины
Формирование у студента теоретических основ и методологического базиса социальной 

психологии, знаний о феноменах и закономерностях социального поведения личности и 
различных групп, а также умений использовать полученные психологические знания в 
практике профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
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Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части учебного плана ОПОП. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19).
Краткое содержание дисциплины
Предмет, цели и задачи социальной психологии. Социально-психологические теории 

личности. Социализация и развитие личности. Установки, ценности, нормы. Социальные 
стереотипы. Социальные роли. Социально-психологическая характеристика личности. 
Общение: виды, структура, функции. Механизмы межличностного восприятия. 
Коммуникативные способности личности. Большие и малые социальные группы. Групповая 
деятельность, ее закономерности. Эффективность групповой деятельности. Феноменология 
принятия группового решения. Коллектив. Социально-психологический климат в группе. 
Причины возникновения, стадии протекания и методы разрешения конфликтов. Групповые 
нормы. Групповая совместимость и сплочённость. Особенности взаимодействия личности с 
группами разного уровня развития. Идентификация личности с группой. Социальный статус 
и роль личности в группе. Феномены группового давления. Лидерство и руководство в 
группе. Групповое решение. Социальная психология организации. Типы структур 
организации. Функции и показатели эффективности организации. Понятие, уровни и 
факторы формирования социально- психологического климата в организации.

Политология

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов научно-теоретических основ отображения мира политики, 

целостного восприятия данной сферы общественной жизни и протекающих в ней процессов, 
а также в осознании ими мультиконцептуальной основы анализа политических процессов.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Политология» относится к базовой части учебного плана ОПОП. 

Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

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

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26).
Краткое содержание
Классические и современные подходы к основным теоретическим проблемам 

политологической науки. Концепции по проблемам государственного устройства, власти и 
властных отношений, политических партий и политического участия, вопросы становления 
гражданского общества и правового государства. Теоретические аспекты национальной, 
конфессиональной, этнической политики, проблемы прав человека, Сущности политики, 
политических процессов, государстве и власти. Роль и место личности как объекта и 
субъекта политического процесса, политической культуры, политического сознания, 
политической социализации. Общетеоретические политологические проблемы в контексте 
реальной жизни российского общества.
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Методы принятия управленческих решений

Цель освоения дисциплины
Формирование у будущего специалиста в области государственного и муниципального 

управления готовности к профессиональной деятельности в условиях динамичной среды, а 
также приобретение им комплексных знаний в области теории принятия решений и практике 
решения организационных проблем, вооружить специалиста методологией и 
инструментарием обнаружения и идентификации проблем, методами разработки и выбора 
альтернативных решений в условиях реальной хозяйственной деятельности, а также 
технологиями реализации управленческих решений. и применению современных методов 
принятия решений в различных областях управленческой деятельности

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к базовой части 

учебного плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения (ПК-1);

- умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 
(ПК-21);

- умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 
управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25).

Краткое содержание
Типология управленческих решений и требования предъявляемые к ним. Роль и значение 

лица принимающего решения (ЛПР) и информационное обеспечение процесса принятия 
управленческих решений. Основные этапы процесса принятия управленческого решения. 
Анализ внешней среды и ее влияние на принятие и реализацию управленческого решения. 
Теория принятия решений. Методы и модели, используемые при принятии управленческого 
решения. Власть и организационная иерархия при разработке и принятии управленческого 
решения. Организация и контроль выполнения управленческих решений. Оценка 
продуктивности и качества управленческих решений.

Правоведение

Цель освоения дисциплины
Изучение базовых знаний о праве, его сущности и роли в регулировании общественных 

отношений, формирование юридического мышления, общей и правовой культуры, овладение 
навыками исполнять и соблюдать правовые нормы, применять нормативные правовые акты в 
профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного плана ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4);
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- способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 
и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);

- способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ПК-20);

Краткое содержание
Основы теории права. Правила юридической техники. Конституционное право. 

Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Уголовное право. Основы 
экологического права. Основы информационного права. Защита прав потребителей товара 
(работы, услуг).

Введение в специальность

Цель освоения дисциплины
Формирование системы знаний об отношениях, механизмах и закономерностях 

современной системы государственного и муниципального управления, развитие 
современного мышления и умения применять эти знания в профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Введение в специальность» относится к базовой части учебного плана 

ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4);

Краткое содержание
Государственное и муниципальное управление: предметы ведения; цели и задачи 

современного государства. Обзор основных дисциплин учебного плана направления. 
Государство как управляющая система. Территориальные уровни государственного 
управления. Функции государства и государственное управление. Президент и 
правительство РФ в системе управления государством. Законодательная власть в системе 
управления государством. Судебная власть и прокуратура в системе управления 
государством. Муниципальная публичная власть и местное самоуправление. Органы и 
должностные лица местного самоуправления. Институты непосредственной демократии в 
местном самоуправлении. Ответственность в государственном и муниципальном 
управлении.

Конституционное право

Цель освоения дисциплины
Освоение студентами основ теории конституционного права и содержания современного 

конституционно-правового регулирования в Российской Федерации, а также практики 
применения конституционно-правовых норм.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Конституционное право» относится к вариативной части учебного плана 

ОПОП. Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
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- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4);

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);

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

Краткое содержание
Понятие и предмет конституционного права; место российского конституционного права 

в системе права России; конституционное развитие России; основы конституционного строя 
РФ; конституционный статус человека и гражданина в РФ; гражданство в РФ; 
государственное устройство РФ: содержание и правовое закрепление российского 
федерализма; форма правления в РФ; избирательная система и избирательное право в РФ; 
референдум; конституционная система органов государства; Президент РФ; Федеральное 
Собрание - парламент РФ, его палаты; законодательный процесс в РФ; Правительство РФ; 
судебная власть в РФ; Конституционный Суд РФ; конституционные основы системы 
государственной власти субъектов РФ; конституционные основы организации местного 
самоуправления в РФ.

Организация труда государственного и муниципального служащего

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов представления о содержании и организации труда 

государственного и муниципального служащего.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Организация труда государственного и муниципального служащего» 

относится к вариативной части учебного плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3);

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения (ПК-1);

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

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

Краткое содержание
Особенности труда государственных и муниципальных служащих. Правовые основы 

организации труда государственных и муниципальных служащих. Критерии эффективности 
организации труда государственных и муниципальных служащих.

Гражданское право

Цель освоения дисциплины
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Формирование знаний у студентов по вопросам гражданско-правового регулирования: 
месте и значении гражданского права в системе государственного управления; 
государственной и муниципальной службе и статусе служащих; а также в системе 
отраслевого и межотраслевого управления.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Гражданское право» относится к вариативной части учебного плана ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4);
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20).
Краткое содержание
Понятие, предмет, метод система, принципы гражданского права. Гражданское 

правоотношение. Сделки. Осуществление и защита гражданских прав. Доверенность. 
Понятие и виды обязательств. Гражданская правовая ответственность.

Риторика

Цель освоения дисциплины
Формирование риторической компетенции, развитие речевой эрудиции (образование 

оратора) и речевых способностей (упражнения, тренировка, практикумы речи).
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Риторика» относится к вариативной части учебного плана ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

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

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

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

Краткое содержание
Предмет риторики. Риторика как идеоречевой феномен. Роль общения в социальной 

практике. Сущность, функции и средства общения. Коммуникативные качества речи. 
Коммуникативные качества речи. Взаимодействие и взаимовлияние коммуникативных 
качеств речи в процессе общения. Основные категории риторики. Образ оратора. Риторика и 
этика. Роды и виды речей. Структура публичного выступления. Классические риторические 
схемы и правила. Вербальный и невербальный аспекты общения. Диалогика. Дискуссионная 
речь как разновидность устной публичной речи. Стилистические особенности 
дискуссионной речи. Культура спора (полемики). Владение искусством аргументации. 
Позволительные и непозволительные уловки в споре. Умение пользоваться полемическими 
приемами.

Налоги и налогообложение
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Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов знаний о налоговой системе России, принципах ее построения 

и необходимости ее реформирования в процессе рыночных отношений, развитие 
экономического образа мышления и умения применять знания о налогах в 
профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части учебного плана 

ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК- 4);
- умением применять основные экономические методы для управления государственным 

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

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

Краткое содержание
Налоги в системе экономических отношений. Налоговая система РФ. Налог на 

добавленную стоимость. Налог на прибыль организаций. Страховые взносы в 
государственные социальные страховые фонды. Налог на доходы физических лиц. 
Имущественные налоги организации. Земельный налог в РФ. Имущественные налоги 
физических лиц. Налог на игорный бизнес. Государственная пошлина. Налогообложение в 
международных отношениях. Таможенная пошлина. Налогообложение в развитых странах. 
Оптимизация налогообложения.

Административное право

Цель освоения дисциплины
Формирование знания у студентов по вопросам административно-правового 

регулирования: месте и значении административного права в системе отраслей Российского 
права; системе государственного управления; государственной и муниципальной службе и 
статусе служащих, а также в системе отраслевого и межотраслевого управления.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Административное право» относится к вариативной части учебного плана 

ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции).
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4);
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20).
Краткое содержание
Государственное и муниципальное управление-предмет регулирования 

административного права. Нормы административного права. Виды субъектов 
административного права. Административно-правовой статус государственных и 
муниципальных органов исполнительной власти. Административный процесс и 
административное право. Административно-правовые основы социально-экономической 
сферы.
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Планирование и проектирование организаций

Цель освоения дисциплины
Изучение основных принципов и подходов к вопросам планирования и создания новых 

организаций, перепроектированию действующих, изучение методов организационного 
проектирования, получение ими теоретических знаний и практических навыков в области 
построения и рационализации управленческих систем, проведении предпроектного 
обследования, выбора методов организационного проектирования, разработки и внедрения 
комплексных организационных проектов.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Планирование и проектирование организаций» относится к вариативной 

части учебного плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3);

- владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 
ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5);

- способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 
своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 
инновационных технологий (ПК-13);

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

- умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 
(ПК-22).

Краткое содержание
Предмет, задачи и методологические основы курса. Экономические и социальные основы 

прогнозирования и планирования создания организаций. Методические основы 
организационного развития и проектирования систем управления. Методы исследования и 
анализа систем управления. Методы проектирования систем управления. Этапы 
организационного проектирования. Планирование и организация проектных работ. 
Проектирование подсистем управления. Проектирование системы управления персоналом. 
Основные понятия, определения инновационного проекта. Оценка эффективности 
организационного проекта.

Инновационный менеджмент

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов знаний о концептуальных понятий и основных элементов 

управления инновациями.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к вариативной части учебного 

плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
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- способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 
и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);

- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные 
на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 
инновационных технологий (ПК-13);

- способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18);

Краткое содержание
Тенденции инновационного развития. Нововведения как объект инновационного 

управления. Основные черты инновационных преобразований. Организация инновационного 
менеджмента. Инновационное предпринимательство в России. Инновационный менеджмент 
и стратегическое управление. Создание благоприятных условий для нововведений. 
Разработка программ и проектов нововведений. Оценка эффективности инноваций.

Управление проектами

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов комплекса знаний теоретических основ и первичных 

практических навыков по методологии, методике и технологии управления проектами 
(Project Management) социально-экономического характера, методам функционального и 
процессного управления, принципам и критериям оценки эффективности проекта;

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части учебного плана 

ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3);

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

- способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 
оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных способность разрабатывать социально-экономические 
проекты (программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 
условия и последствия реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12);

- способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 
своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 
инновационных технологий (ПК-13).

Краткое содержание
Основы проект-менеджмента. Понятие управления проектом (проект-менеджмент). 

Функции управления проектом. Различные подходы к управлению проектом. 
Организационная структура проекта. Формирование системы управления проектом. 
Организация проектирования. Методы управления проектом. Основы сетевого планирования 
и управления проектом. Планирование и управление ресурсами проекта. Оценка 
эффективности проекта. Концепции методов планирования, организации и контроля 
проектов. Методика и технология разработки бизнес-проекта.

Г осударственная и муниципальная служба
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Цель освоения дисциплины
Усвоение основ организации и функционирования государственной власти и управления.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» относится к вариативной части 

учебного плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 
замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 
службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и 
учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5);

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

Краткое содержание
Структура органов государственной власти и управления. Территориальное управление. 

Формирование и реализация государственной экономической политики. Прогнозирование и 
планирование в системе государственного регулирования экономики. Государственное 
управление в сфере материального производства, его комплексов и отраслей. 
Государственное управление социальной сферой. Управление в режиме чрезвычайных 
ситуаций.

Профессиональный иностранный язык

Цель освоения дисциплины
Развитие профессионально значимых умений и навыков, необходимых для осуществления 

основных функций менеджера в сфере общественно-политической деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Иностранный язык в сфере ГМУ» относится к вариативной части учебного 

плана ОПОП. Трудоёмкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- умение вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 
учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15).

Краткое содержание дисциплины.
Типы государственного устройства. История государственного управления во Франции. 

Принцип разделения власти. Местная власть.

Этика государственной и муниципальной службы

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов целостного представления об этических аспектах 

управленческой деятельности, основных принципах и нормах управленческой этики как 
науки и профессиональной этической системе государственной и муниципальной службы.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
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Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» относится к вариативной 
части учебного плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

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

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

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

- умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 
деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской Федерации, 
государственной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц 
замещающих государственные должности Российской Федерации, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 
службы, административные должности в государственных и муниципальных предприятиях и 
учреждениях, в научных и образовательных организациях, политических партиях, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-5);

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

- владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 
государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 
общественного мнения (ПК-11).

Краткое содержание
Введение в учебный курс. Научные основы, цели и задачи изучения этики 

государственной и муниципальной службы. Теоретические основы этики как науки о 
морали. Понятие административной этики. Основы политической этики. Этика и экономика: 
этические аспекты экономической деятельности. Этика государственного и муниципального 
управления как регулятор взаимоотношения власти и населения. Этические требования к 
государственному и муниципальному служащему: принципы, нормы, качества. Этика и 
культура служебных отношений. Служебная этика руководителя. Культура поведения и 
деловой этикет в государственной службе.

Земельное право

Цели освоения дисциплины
Овладение студентами теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, 

в области использования, контроля и охраны земель РФ и защиты прав и законных интересов 
субъектов земельного права, привитие им навыков и умений правильно толковать и 
применять нормы законодательства.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Земельное право» относится к вариативной части учебного плана ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4);
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
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- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ПК-20);

Краткое содержание
Понятие, предмет, метод и система земельного права. Источники земельного права. Право 

собственности на землю и другие природные ресурсы. Правовая охрана земель, управление 
использованием и охраной земель. Ответственность за земельные правонарушения. 
Разрешение
земельных споров. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой 
режим земель городов и иных поселений. Правовой режим земель промышленности, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информации и космического обеспечения, 
энергетики, обороны и иного назначения. Правовой режим земель водного фонда. Правовой 
режим земель лесного фонда. Правовой режим земель особо охраняемых территорий. 
Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр. Правовой режим земель 
запаса.

Муниципальное право

Цель освоения дисциплины
Усвоение знаний об общественных отношениях, которые характеризуют основы 

народовластия, правового положения личности, государственного устройства, местного 
самоуправления. Муниципальное право составляет нормативный базис для развития и 
функционирования других отраслей права.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной части учебного плана 

ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины.
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4);
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20).
Краткое содержание
Понятие и система местного самоуправления. Правовая основа местного самоуправления. 

Структура и организация работы местного самоуправления. Муниципально-правовые акты. 
Экономическая основа местного самоуправления. Ответственность органов и должностных 
лиц местного самоуправления.

Трудовое право

Цель освоения дисциплины
Формирование знаний у студентов по вопросам правового регулирования: трудовых 

отношений, месте и значении трудового права в системе государственного управления; 
государственной и муниципальной службе и статусе служащих; а также в системе 
отраслевого и межотраслевого управления.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Трудовое право» относится к вариативной части учебного плана ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4);
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
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- способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ПК-20).

Краткое содержание
Правоотношения в сфере труда. Субъекты трудового права. Трудовой договор. Правовое 

регулирование рабочего времени и времени на отдых. Оплата и нормирование труда. 
Компенсационные и гарантийные выплаты. Дисциплина труда. Материальная 
ответственность сторон трудового договора. Охрана труда. Защита трудовых прав.

Теория общественного выбора

Цель освоения дисциплины
Освоение студентами методов анализа политического процесса с использованием 

инструментов экономики.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Теория общественного выбора» относится к вариативной части учебного 

плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
- владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6).

Краткое содержание
Предмет и метод теории общественного выбора. Выбор в условиях представительной 

демократии. Манипулирование голосованием. Логроллинг. Экономика бюрократии. 
Конституциональная экономика.

Прогнозирование и планирование

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов методологических и организационных подходов к построению 

и функционированию целостной системы прогнозирования и планирования как 
национальной экономики в целом, так и отдельно взятой организации.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Прогнозирование и планирование» относится к вариативной части учебного 

плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3);

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования (ПК-4);
- владением навыками планирования и организации деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
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предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23);

Краткое содержание
Предмет, задачи и методологические основы курса. Экономические основы 

прогнозирования и планирования. Методология прогнозирования и планирования. 
Информационное обеспечение прогнозирования и планирования. Статистические оценки и 
регрессионные модели прогнозов. Прогнозирование и планирование в условиях 
неопределенности. Макроэкономическое регулирование НТП. Прогнозирование и 
регулирование развития производственной инфраструктуры и промышленная политика. 
Инвестиционная деятельность и ее макроэкономическое регулирование. Регулирование 
трудовых отношений и вопросы оплаты труда. Государственное регулирование социального 
развития и уровня жизни населения. Государственное регулирование сферы обслуживания. 
Регулирование внешнеэкономических связей. Прогнозирование и регулирование процессов 
взаимодействия природы и общества Региональное прогнозирование и планирование. 
Муниципальное прогнозирование и планирование. Стратегическое планирование работы 
организации.

Антикризисное управление

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов экономического мышления, овладение студентами 

необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками антикризисного 
управления организацией в условиях рынка, применение полученных теоретических знаний 
при дипломном проектировании и в будущей профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Антикризисное управление» входит в вариативную часть дисциплин, 

определяемые ОПОП вуза. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины
Обладать:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1);

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2);

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5);

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально- экономических 
последствий (ПК-11);
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Краткое содержание
Концепция антикризисного управления. Кризисы социально -  экономической системы. 

Процесс развития кризиса организации (предприятия, компании). Сущность и функции 
антикризисного управления. Стратегия и тактика антикризисного управления. Методы 
диагностики и прогнозирования, применяемые в антикризисном управлении. 
Государственное регулирование кризисных ситуаций. Инвестиционное обеспечение 
антикризисного управления. Процедуры банкротства. Прогнозирование банкротства 
компаний и организаций. Инновации и механизмы повышения антикризисной устойчивости.

Связи с общественностью в органах власти

Цель освоения дисциплины
Формирование общетеоретических знаний о характере и специфике деятельности по 

связям с общественностью как сферы коммуникативного взаимодействия, подготовка 
специалистов, владеющих теоретическими и практическими знаниями в области 
современных политических технологий, знакомство студентов со спецификой проведения 
рекламных и PR-кампаний в органах власти.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» относится к вариативной части 

учебного плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9);
- способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10);
- владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 
общественного мнения (ПК- 11).

Краткое содержание
Сущность и особенности коммуникативных процессов в деятельности органов власти. 

Стратегия и тактика использования СМИ в государственных связях с общественностью. Роль 
связей с общественностью в формировании и управлении общественным мнением. 
Общественность как субстанциальный субъект публичной сферы. Принципы 
взаимодействия государственных паблик рилейшнз с общественными группами. 
Имиджмейкинг и управление репутацией в связях с общественностью органов власти. 
Базовые документы, регулирующие деятельность связей с общественностью в 
государственных органах.

Региональное управление и территориальное планирование

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов экономического мышления, овладение студентами 

теоретическими знаниями, принципами и методами анализа экономических процессов на 
региональном уровне, навыками социально-экономического моделирования, 
прогнозирования и планирования.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» относится к 

вариативной части учебного плана ОПОП. Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
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- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3);

- владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 
ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5);

- умение применять основные экономические методы для управления государственным и 
муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3).

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 
оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) программ (ПК-12);

Краткое содержание
Регион как объект управления. Территориальная организация, принципы и факторы 

развития современной экономики. Региональная политика Российской Федерации: понятие, 
сущность и виды. Формирование и реализация региональной политики. Функции 
регионального управления. Прогнозирование и планирование экономического развития 
региона. Место моделирования в территориальном планировании. Особенности 
регионального управления в современных условиях.

Принятие и исполнение государственных решений

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов аналитического мышления, овладение студентами 

необходимыми теоретическими знаниями, принципами и методами исследования 
макроэкономических процессов, навыками обоснования, подготовки и реализации 
управленческих решений.

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» относится к 

вариативной части учебного плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);

- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3);

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6).

- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения (ПК-1);

- умение применять основные экономические методы для управления государственным и
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муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);

- владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 
ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17);

- умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления 
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 
(ПК-21).

Краткое содержание
Понятие государственного решения. Принципы и основные этапы разработки 

государственных решений. Содержание и место планирования при разработке 
государственных решений. Методы календарного планирования и управления. Анализ 
внутренней и внешней среды: сущность, содержание, инструменты. Разработка 
стратегических государственных решений. Мониторинг и контроль исполнения решений. 
Оценка качества и эффективности исполнения государственных решений. Организационная 
иерархия и делегирование полномочий при разработке и реализации государственных 
решений.

Маркетинг территорий

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов базовых теоретических знаний и практических навыков в 

изучении маркетинговой деятельности территорий.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Маркетинг территорий» относится к вариативной части учебного плана 

ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
- способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

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

Краткое содержание
Современный маркетинг: проблемы и подходы. Основы маркетинга территории. 

Поведение потребителей. Стратегическое планирование территориального маркетинга. 
Маркетинг имиджа. Маркетинг достопримечательностей, инфраструктуры и персонала 
(людей). Брендинг территории. Коммуникации в территориальном маркетинге.

Управленческий консалтинг

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов экономического мышления, овладение студентами 

необходимыми теоретическими знаниями, принципами, методами консалтингового 
процесса, применение полученных теоретических знаний при курсовом и дипломном 
проектировании и в будущей профессиональной деятельности в сфере государственное и 
муниципальное управление управления.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Управленческий консалтинг» относится к вариативной части учебного 

плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
- умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25).
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Краткое содержание
Содержательная основа, особенности и этапы становления и развития управленческого 

консалтинга. Характеристика основных этапов консалтингового процесса. Анализ 
взаимоотношений консультант - клиент, роли консультанта, специфика маркетинга 
консалтинговых услуг. Классификация консультационных услуг и их взаимосвязь с другими 
деловыми услугами. Управленческое консультирование: понятие и принципы. 
Управленческое консультирование, как вид консультационной деятельности. Методы 
воздействия на управленческую структуру организаций (реинжиниринг, аутсорсинг, 
всеобщее управление качеством, сравнительное тестирование, метод «Шесть сигм»). 
Управление знанием, и его взаимосвязь с управленческим консалтингом.

Экономика предприятия

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов современного экономического мышления, теоретических 

знаний и практических навыков в вопросах экономики, управления и планирования на 
предприятии в условиях рыночной экономики.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Экономика предприятия» относится к вариативной части учебного плана 

ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
- владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5);

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

- умение оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 
(ПК-22).

Краткое содержание
Предприятие - основное звено экономики, классификация; предприятие и 

предпринимательство. Имущества предприятия. Основной капитал, его оценка. Оборотные 
средства предприятия. Трудовые ресурсы: их состав, производительность труда. 
Организация,
нормирование и оплата труда на предприятии. Издержки производства и себестоимость 
продукции. Цены и ценообразование. Доходы, прибыль предприятия, рентабельность 
производства. Планирование хозяйственной деятельности предприятия.

Экономика труда

Цель освоения дисциплины
Формирование базовых знаний и навыков о труде как объекте исследования, 

формирования и использования. Курс построен на изучении объективных законов 
механизмов рыночной экономики в области регулирования рынка труда, 
общегосударственной системы управления трудом, производительности.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Экономика труда» относится к вариативной части учебного плана ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);
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- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3).

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3);

- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);

- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 
ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17);

- способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 
умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18);

Краткое содержание
Общая характеристика рынка труда и его функционирование. Занятость населения и 

безработица. Государственное регулирование рынка труда. Мотивация труда. Качество 
рабочей силы и человеческий потенциал. Мобильность труда и миграция рабочей силы. 
Организация и условия труда. Продуктивность (производительность) труда. Оплата труда 
работников. Международная организация труда.

Бухгалтерский финансовый учет

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

методологии и организации бухгалтерского финансового учета деятельности организаций 
различных форм собственности, использованию учетной информации для принятия 
управленческих решений.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к вариативной части учебного 

плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
- владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5);

- умением применять основные экономические методы для управления государственным 
и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);

- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);

- умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти 
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и
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учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15);

Краткое содержание
Основы организации бухгалтерского финансового учета. Система счетов бухгалтерского 

учета и двойная запись. Учет нематериальных активов. Учет основных средств. Учет 
материально- производственных запасов. Учет денежных средств. Учет финансовых 
вложений. Учет обязательств и расчетов. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и 
прочим операциям. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению. Учет расчетов по 
кредитам и займам. Учет расходов. Учет готовой продукции и продаж. Учет доходов и 
финансовых результатов. Учет капитала. Бухгалтерская отчетность и учетная политика.

Бухгалтерский управленческий учет

Цель освоения дисциплины
Формирование и конкретизация знаний и практических навыков по методологии и 

организации бухгалтерского управленческого учета, использованию учетной информации 
для принятия управленческих решений, адаптация этих знаний и навыков к условиям 
конкретных предприятий и целей предпринимательства, особенностям каждого уровня 
управления.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к вариативной части 

учебного плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
- владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5);

- умением применять основные экономические методы для управления государственным 
и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);

- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);

- умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти 
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 
учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15);

Краткое содержание
Сущность бухгалтерского управленческого учёта, его назначение, задачи, принципы. 

Понятие затрат, их учёт и классификация для различных управленческих целей. Учёт 
расходов по местам затрат и центрам ответственности. Содержание и назначение 
группировки затрат по
элементам и статьям калькуляции. Понятие калькулирования и классификация систем 
калькулирования. Учёт затрат по способу их оценки. Калькулирование полной и
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производственной себестоимости. Принятие решений по ценообразованию и анализ 
рентабельности. Бюджетирование и контроль затрат.

Г осударственные и муниципальные финансы

Цель освоения дисциплины
Формирование компетенций в области управления финансами, изучение особенностей и 

роли бюджета, внебюджетных фондов, функций государственного кредита.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к вариативной 

части учебного плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3).
- владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5);

- умением применять основные экономические методы для управления государственным 
и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);

- способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 
оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) программ (ПК-12).

Краткое содержание дисциплины
Сущность и функции финансов, государственные и муниципальные финансы как элемент 

финансово-кредитной системы, бюджетное устройство и бюджетная система, бюджетная 
классификация, государственный бюджет и его доходы, расходы бюджета, дефицит 
государственного бюджета, внебюджетные фонды государства. Бюджетный процесс. 
Контроль за использованием бюджетных средств.

Финансы и кредит

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов экономического мышления, овладение необходимыми 

теоретическими знаниями, принципами, методами и практическими навыками работы в 
области финансов, денежного обращения и кредита в условиях рынка, применение 
полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Финансы и кредит» относится к вариативной части учебного плана ОПОП. 

Трудоемкость дисциплины -  2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
- владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5);

- умением применять основные экономические методы для управления государственным 
и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);

- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
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Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);

- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 
(ПК-22);

Краткое содержание
Финансы как экономическая категория. Финансовая система. Финансовое регулирование 

и финансовая политика. Управление финансами. Финансовое прогнозирование и 
планирование. Финансовый контроль. Государственный бюджет. Доходы и расходы 
госбюджета. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. Внебюджетные фонды. 
Государственный кредит. Сущность, значение и основы организации страхования. Рынок 
ценных бумаг. Необходимость, сущность и функции денег. Денежное обращение. Денежная 
система страны. Инфляция и ее российские особенности. Кредит и кредитная система. 
Финансы организаций.

Практикум по культуре речевого общения (французский язык)

Цель освоения дисциплины
Развитие профессионально значимых умений и навыков, необходимых для осуществления 

деловой коммуникации в сфере государственного и муниципального управления.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (французский язык)» относится к 

вариативной части учебного плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 16 
зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- умение вести делопроизводство и документооборот в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и 
учреждениях, научных и образовательных организациях, политических партиях, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15).

Краткое содержание дисциплины
Деловое общение по телефону. Использование средств интернета в сфере делового 

общения. Организация и проведение презентаций.

Деловые переговоры на иностранном языке

Цель освоения дисциплины
Овладение основами деловой коммуникации для эффективного взаимодействия с 

иностранными деловыми партнерами и реализации разнообразных стратегий и тактик, 
ориентированных на достижение компромисса и делового сотрудничества.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Деловые переговоры (на иностранном языке)» входит в раздел дисциплин 

по выбору студента. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины

Обладать:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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- умение организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 
при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) (ПК-12);

Краткое содержание дисциплины
Организация: структура, специализация. Деловые контакты: работа с зарубежными 

партнерами, особенности бизнес-культуры в различных странах. Деловые встречи: 
назначение, перенос, отмена встречи. Рабочее совещание: организация и проведение.

Деловая корреспонденция на иностранном языке

Цель освоения дисциплины
Развитие и совершенствование умений и навыков письменной речи в профессиональной 

деловой коммуникации.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Деловая корреспонденция на иностранном языке» входит в раздел 

дисциплин по выбору студента. Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины:

Обладать:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- умение организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 
при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) (ПК-12);

Краткое содержание дисциплины.
Деловая записка. Деловое сообщение по электронной почте и факсу. Особенности 

оформления электронного письма. Составление резюме. Деловые письма: письмо- 
обращение по найму на работу; письмо-запрос; рекламное письмо; письмо-напоминание; 
письмо-претензия, ответ на письмо-претензию; заказ и подтверждение заказа; письмо- 
поздравление. Написание отчета.

Деловой перевод

Цель освоения дисциплины
Формирование и развитие умений и навыков перевода письменных текстов и устных 

выступлений в сфере бизнеса (с французского языка на русский и с русского языка на 
французский).

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Деловой перевод» входит в раздел дисциплин по выбору студента, 

определяемые ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины:

Обладать:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1);

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-6);

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7);

Краткое содержание дисциплины
Особенности языка делового общения. Перевод и специфика жанра. Лексические и 

грамматические проблемы перевода. Стратегии перевода. Практика перевода

Антимонопольная политика

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков разработки и 

реализации мероприятий в рамках антимонопольной политики государства
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Антимонопольная политика» относится к вариативной части учебного 

плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4);
- владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6).

Краткое содержание
Монополии и общественные потери рынка от монополизации. Правовые основы 

антимонопольной политики. Организационные основы антимонопольной политики. Методы 
оценки монопольной власти. Основные направления антимонопольной политики РФ.

Инвестиционная политика

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов экономического мышления в отношении грамотного вложения 

инвестиций в условиях рыночных отношений; освоение студентами необходимых 
теоретических и практических навыков анализа инвестиционных проектов.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Инвестиционная политика» относится к вариативной части учебного плана 

ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4);
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- способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 
оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) программ (ПК-12).

Краткое содержание
Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс. Понятие 

инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития. Основные понятия, 
критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Коммерческий анализ 
инвестиционного проекта. Технический анализ инвестиционного проекта. Финансовый 
анализ инвестиционного проекта. Экологический анализ инвестиционного проекта. 
Институциональный и социальный анализ инвестиционного проекта. Экономический анализ 
инвестиционного проекта.

Стратегический менеджмент

Цель освоения дисциплины
Формирование у выпускника совокупности теоретических и практических знаний в 

области стратегического менеджмента в условиях постоянных изменений внешней среды, 
развить стратегическое мышление и привить практические навыки ставить и решать задачи 
стратегического управления на региональном и муниципальном уровне с целью уменьшения 
разрывов между стратегическими намерениями и полученными результатами

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к вариативной части учебного 

плана ОПОП. Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3);

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения (ПК-1);

- умение применять основные экономические методы для управления государственным и 
муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);

- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);

- способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 
своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 
инновационных технологий (ПК-13).

Краткое содержание
Общее понятие и основное направление развития стратегического менеджмента. 

Стратегия и стратегическое видение. Стратегический анализ внешней и внутренней среды 
предприятий в условиях рыночной экономики. Базовые модели стратегического выбора и 
инструменты стратегического управления. Роль стратегического планирования в системе 
стратегического менеджмента и его основные характеристики. Проблемы и перспективы 
использования стратегического менеджмента в отечественных условиях. Управление 
стратегическими изменениями.
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Стратегическое управление регионом, городом

Цель освоения дисциплины
Овладение знаниями о стратегии и тактике управления регионом (городом) в условиях 

современной России. Формирование навыков практической деятельности в этой сфере.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Стратегическое управление регионом, городом» относится к вариативной 

части учебного плана ОПОП. Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 
рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения (ПК-1);

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

- способность применять информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 
(ПК-8);

- способность использовать современные методы управления проектом, направленные на 
своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 
управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 
инновационных технологий (ПК-13);

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 
государственного и муниципального управления (ПК-27).

Краткое содержание
Управление социально-экономическим развитием России. Исторический экскурс. 

Концепция стратегического управления регионом. Управление производственной, 
финансово-экономической и социальной сферами. Методология стратегического развития 
города. Рационализация системы управления городом. Стратегия приоритетов развития 
Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Мировая экономика и международные экономические отношения

Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов целостного представления о механизме, ресурсах, основных 

тенденциях и перспективах развития мирового хозяйства и экономики основных регионов и 
стран мира.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Мировая экономика» относится к вариативной части учебного плана 

ОПОП. Трудоемкость дисциплины -  2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6).

Краткое содержание
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Мировое хозяйство: сущность, закономерности и тенденции развития. Классификации 
стран. Природно-ресурсный потенциал. Отраслевая структура мирового хозяйства. 
Международное разделение труда. Теории международной торговли. Структура, динамика и 
ценообразование в мировой (международной) торговле. Государственное регулирование 
мировой торговли. ВТО. Международное движение капитала. Международные валютно
расчетные отношения. Мировой рынок рабочей силы. Интеграция и интернационализация 
мировой экономики. Механизм регулирования международных экономических связей. 
Международные экономические организации в системе ООН. Глобализация мирового 
хозяйства. Глобальные проблемы мирового хозяйства.

Внешнеэкономическая деятельность

Цель освоения дисциплины
Овладение методами организации внешнеэкономической деятельности в системе 

хозяйственных связей Российской Федерации.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к вариативной части 

учебного плана ОПОП. Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);
- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

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

- способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ПК-20);

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 
государственного и муниципального управления (ПК-27).

Краткое содержание
Внешнеэкономическая деятельность и ее роль в национальной экономике. 

Государственное регулирование ВЭД. Нетарифные меры регулирования 
внешнеэкономической деятельности.
Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. Организация и 
техника проведения внешнеторговых операций. Стратегия выхода предприятия на внешний 
рынок. Правовые аспекты управления ВЭД

Муниципальное управление в развитых странах

Цель освоения дисциплины
Овладение знаниями о зарубежном опыте муниципального управления и возможности его 

использования в России; ознакомление с принципами и моделями муниципального 
управления США и ФРГ.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Муниципальное управление в развитых странах» относится к вариативной 

части учебного плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23);
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- владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24).

Краткое содержание
Принципы муниципального управления зарубежных стран. Европейская хартия местного 

самоуправления. Модели местного самоуправления. Сравнительный анализ муниципального 
управления в России и США. Сравнительный анализ муниципального управления в России и 
ФРГ. Возможности использования зарубежного опыта в России.

Местное самоуправление в России: эволюция, теория, практика

Цель освоения дисциплины
Овладение теоретическим материалом по развитию самоуправления в России и его 

состоянию сегодня; формирование навыков организации местного самоуправления.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Местное самоуправление в России: эволюция, теория, практика» относится 

к вариативной части учебного плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины составляет 2 
зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23);

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 
государственного и муниципального управления (ПК-27).

Краткое содержание
История становления самоуправления в России: реформы 1864 и 1870 гг., законы 1990 и 

1991 гг. Конституция 1993 г., реформа 2006 г. Правовые основы. Компетенционные основы. 
Формы осуществления местного самоуправления. Территориальные основы. 
Организационные основы. Экономические основы. Межмуниципальное сотрудничество.

Общая физическая подготовка

Цель освоения дисциплины
Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. 

Формирование способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к вариативной части учебного 

плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины -  328 часов.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владение способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
Краткое содержание
Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни (оптимизация 

двигательного режима, организация правильного питания, профилактика нарушений опорно
двигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со средствами и методами 
укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности. Практический курс предусматривает обучение двигательным действиям и 
развитие физических способностей посредством доступных видов спорта, не требующих
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дополнительных физических и материальных затрат. Развитие физических и формирование 
психических качеств для возможности решать стандартные задачи в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Игровые виды спорта (бадминтон, волейбол, настольный теннис)

Цель освоения дисциплины
Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. 

Формирование 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.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Игровые виды спорта (бадминтон, волейбол, настольный теннис)» 

относится к вариативной части учебного плана ОПОП. Трудоемкость -  328 часов.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
Краткое содержание Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа 

жизни (оптимизация двигательного режима, организация правильного питания, 
профилактика нарушений опорно- двигательного аппарата и различных заболеваний). Курс 
знакомит со средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. Практический курс 
предусматривает обучение двигательным действиям и развитие физических способностей 
посредством, игровых видов спорта, предусмотренных программой. Развитие физических 
качеств и формирование психических качеств с учетом особенностей выбранного игрового 
вида спорта.

Атлетическая гимнастика

Цель освоения дисциплины
Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. 

Формирование 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.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Атлетическая гимнастика» относится к вариативной части учебного плана 

ОПОП. Трудоемкость дисциплины -  328 часов.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
Краткое содержание
Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни (оптимизация 

двигательного режима, организация правильного питания, профилактика нарушений опорно
двигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со средствами и методами 
укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности. Практический курс предусматривает обучение двигательным действиям и 
развитие физических способностей посредством системы методов, позволяющих с помощью 
упражнений силового характера целенаправленно воздействовать на формирование
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пропорций тела, укрепления мускулатуры, развития силы. Развитие физических качеств и 
формирование
психических качеств с учетом особенностей атлетической гимнастики.

Корригирующая гимнастика

Цель освоения дисциплины
Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. 

Формирование 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.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Коррегирующая гимнастика» относится к вариативной части учебного 

плана ОПОП. Трудоемкость дисциплины -  328 часов.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
Краткое содержание
Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни (оптимизация 

двигательного режима, организация правильного питания, профилактика нарушений опорно
двигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со средствами и методами 
укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности. Практический курс предусматривает обучение двигательным действиям и 
развитие физических способностей студентов, по состоянию здоровья относящихся к 
специальной медицинской группе. Развитие физических качеств, предусмотренных 
программой коррегирующей гимнастики. Формирование психических качеств в процессе 
физического воспитания.
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