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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «История» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цель освоения дисциплины заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, а также культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации с 

последующим применением в сфере государственного и муниципального 

управления.  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-2. 

Ожидаемые результаты 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные исторические факты и события; знать основные 

источники для получения исторических знаний; основные методы изучения 

истории, концепции основных исторических школ; закономерности 

исторического развития, их специфику на различных исторических этапах; 

основные исторические понятия и категории ; основные функции 

исторического знания; основные особенности формирования российской 

государственности, основные этапы и события; культурные особенности 

развития общества, тенденции развития общества в современном мире; 

основные проблемы, опыт, закономерности и особенности исторического 

развития; роль истории России в мировом историческом процессе; роль 

истории в формировании мировоззрения, общую методологию 

исторического познания; основные принципы научного исследования 

истории; основные исторические взгляды на закономерности исторического 

развития; особенности формационной и цивилизационной концепций 

исторического развития; проблемы и особенности развития современного 

мира, их взаимосвязь с историческими фактами; научные концепции о 

возможных перспективах исторического развития. 

 Уметь: раскрыть смысл  основных фактов и событий, объяснять 

и анализировать их;  уметь провести сравнение различных исторических 

источников; уметь анализировать основные концепции исторического 

развития, сравнивать их, давать оценку; уметь раскрывать сущность и 

специфику закономерностей исторического развития, основных событий и 

фактов, объяснять основные исторические понятия и категории, сравнивать и 

анализировать их; критически переосмысливать накопленную историческую 

информацию, развития общества и государства, объяснять причинно-

следственные связи, выдвигать гипотезы и идеи; ориентироваться в вопросах 

развития современного мира, опираясь на исторический опыт; анализировать 

современное состояние общества с учетом знания основных этапов и 

закономерностей развития истории; формулировать и аргументировать 



  

собственную позицию в исторических спорах; применять знания по истории 

в решении вопросов, помогающих понимать социальную значимость своей 

будущей профессии; соотносить исторические факты и теорию между собой, 

применять теоретические положения для осмысления сущности 

исторических фактов; локализировать исторические события и явления во 

времени и пространстве; сравнивать и критически оценивать формационные 

и цивилизационные концепции исторического развития;  сравнивать и 

критически оценивать различные подходы к решению проблем современного 

мира; сравнивать и критически оценивать различные варианты возможного 

исторического развития цивилизации. 

 Владеть: навыками работы с историческими источниками и 

исторической  литературой;   приемами поиска, систематизации и свободного 

изложения исторического материала  и исторических источников; владеть 

навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно 

методов изучения истории, основных концепций исторического развития; 

навыками различения исторических закономерностей и их особенностей; 

навыками применения исторических категорий и понятий; навыками анализа 

исторических и современных процессов и событий, политического и 

экономического анализа ситуации; владеть навыками выражения и 

обоснования собственной позиции относительно исторических событий и 

современного развития общества; навыками взаимодействия в современной 

поликультурной и полиэтнической среде; владеть навыками выражения и 

обоснования собственной гражданской позиции, анализа и критического 

осмысления исторического опыта; навыками устного и письменного 

аргументированного изложения собственной позиции на исторические 

события; навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

социальной информации; навыками исторического мышления, культурно-

познавательного мышления; навыками выбора собственной позиции при 

критической оценке различных концепций исторического развития; 

навыками выбора и обоснования собственной позиции по проблемам 

современного мира; навыками аргументирования собственной позиции 

относительно исторического развития цивилизации 

Содержание дисциплины:  
История России - неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. Исследователь и исторический 

источник. Русские земли и население Руси в сообществе с народами 

евразийского континента в XIII – начале XVI вв. Особенности 

государственного и общественного развития России в XVII в. XVIII–XIX 

века в европейской и мировой истории. Особенности российских 

преобразований в  XVIII  столетии.   Содержание преобразований в 

российском обществе в XIX веке.  Россия в контексте мирового развития на 

рубеже XIX – начала XX века.  Основные факторы и явления мирового 

развития в 20-30-е гг. XX в. Место и роль России в этом процессе. Россия и 

мир на рубеже XX-XXI веков.   



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Философия» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 
Основная цель заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об основах философии с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по работе 

с оригинальными и адаптированными философскими текстами; развитию 

навыков критического восприятия и оценки источников информации, 

умению логично формулировать, излагать и отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; овладению приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-1.В результате освоения компетенций студент должен: 
Знать: основные философские категории и специфику их понимания в 

различных исторических типах философии  и авторских подходах; основные 

направления философии и различия философских школ в контексте истории; 

мировоззренческую специфику философии, ее место и роль в культуре;  

основные представления о предмете философии и эволюцию этих 

представлений; основные функции философии в прошлом  и в настоящем;  

основные философские онтологии (учения о бытии); научные, философские 

и религиозные картины мира; особенности  материализма и идеализма в 

философии; особенности главных концепций истины в философии;  

особенности современных философских концепций науки; особенности 

главных философских антропологических  концепций; особенности 

философских учений о смысле человеческого бытия; особенности 

формационных и цивилизационных концепций общественного развития; 

глобальные проблемы современности и критически их анализировать; 

философские идеи о взаимодействии цивилизаций и возможных сценариях 

будущего  

Уметь: раскрыть смысл выдвигаемых идей. представить 

рассматриваемые философские проблемы в развитии; уметь провести 

сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме;  

уметь отметить практическую ценность определенных философских 

положений и выявить основания на которых строится философская 

концепция или система;  уметь применять философское мировоззрение в 

жизни и в профессиональной деятельности. находить  отличия предмета и 

сущности философии в различных философемах; выделять главные функции 

философии в историческом контексте; найти такое философское учение о 

бытии, которое дает ответы на актуальные мировоззренческие вопросы;  

находить  отличия и специфику философских, научных, и религиозных 

картин мира.  



  

Владеть: навыками  работы с философскими источниками и критической 

литературой; приемами поиска, систематизации и свободного изложения 

философского материала  и методами сравнения философских идей, 

концепций и эпох;  владеть навыками выражения и обоснования собственной 

позиции относительно современных социогуманитарных проблем и 

конкретных философских позиций; навыками различения исторических 

типов мировоззрения; навыками нахождения и распознавания наиболее 

актуальных на сегодняшний день  философем; навыками решения 

мировоззренческих проблем при помощи тех или иных функций философии; 

владеть навыками выражения и обоснования собственной позиции 

относительно современных  философских онтологий; навыками выбора 

перспективных картин мира, способствующих мировоззренческой 

ориентации; навыками выбора собственной позиции в историческом споре 

между материализмом  и идеализмом; навыками выбора той или иной 

концепции истины для решения собственных мировоззренческих проблем;  

навыками выбора наиболее приемлемой философской концепции науки с 

точки зрения личностных предпочтений; навыками  выбора собственной 

позиции при оценке конкурирующих философских антропологий; навыками 

отбора наиболее адекватных смыслов жизни для данной личности; навыками 

выбора собственной позиции при критической оценке различных концепций 

общественного развития; навыками выбора личностной позиции по 

глобальным проблемам современности; навыками отбора личностных и 

государственных предпочтений возможных сценариев будущего для России. 

           Содержание дисциплины: Особенности философского знания. Место 

философии в системе духовной культуры. Особенности античной 

философии. Философская мысль Средневековья и эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени. Западноевропейская философия XIX-XX вв. 

Русская философия: история и современность. Основные понятия, проблемы 

и исторические варианты онтологии. Научное познание. Структура и 

динамика научного знания.  

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

 Цели освоения дисциплины: формирование представлений о нормах 

изучаемого языка в традиционной общелитературной области, сфере 

официально-делового общения, в профессиональной сфере; развитие умений 

иностранного языка в межличностном общении и профессиональной 

деятельности овладение навыками, навыками разговорной речи на 

иностранном языке, ведения дискуссии, полемики, диалога; навыками 

аннотирования, реферирования профессионально-ориентированного 

перевода  

  Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-5 

 Ожидаемые результаты 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: значения и функции основных частей речи; технику переводов 

изученных грамматических форм; историю и культуру страны изучаемого 

иностранного языка ; общую лексику иностранного языка (не менее 1800) 

лексических единиц, из них не менее 900 активно; основные принципы 

композиционного построения, произнесения речи;  основные фонетические, 

лексические и грамматические явления изучаемого иностранного языка; 

употребительную лексику общего языка и базовую терминологию в своей 

профессиональной области; основные нормы речевого этикета (реплики-

клише, наиболее распространенная оценочная лексика);  признаки изученных 

грамматических явлений;  значения и функции основных частей речи, а 

также языковые средства (грамматические, лексические, фонетические), на 

основе которых формулируются и совершенствуются базовые умения 

говорения, аудирования, чтения и письма; технику переводов 

грамматических и лексических сложных форм; знать закономерности 

переводов определения, содержания различных типов текстов; историю и 

культуру стран изучаемого языка, а также правила речевого этикета; 

лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц; 

стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста; 

подъязык специальности;  основные фонетические, лексические и 

грамматические явления изучаемого иностранного языка, позволяющие 

использовать его как средство личностной и профессиональной 

коммуникации; употребительную лексику общего языка и основную 

терминологию в своей профессиональной области. 

 Уметь: выстраивать собственную коммуникацию на иностранном языке в 

устной форме; понимать смысл основных частей монолога и диалога; 

воспроизводить текст по ключевым словам и по плану; воспринимать на слух 

основное содержание аутентичных текстов; использовать основные лексико-



  

грамматические средства в коммуникативных ситуациях бытового общения;  

различать содержание различного типа текстов на иностранном языке; 

самостоятельно находить информацию о странах изучаемого языка из 

различных источников (периодические издания, Интернет, справочная, 

учебная, художественная литература);  осуществлять устное и письменное 

иноязычное общение в соответствии со своей сферой деятельности; 

использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе 

определенные приемы иностранной речи; грамотно и логично выстраивать 

собственную коммуникацию на иностранном языке, в устной и письменной 

формах; понимать смысл сложных монологических и диалогических форм 

речи; воспроизводить текст максимально близко к оригиналу; воспринимать 

на слух и понимать в деталях основное содержание аутентичных текстов 

различных стилей и жанров; использовать основные лексико-грамматические 

средства в коммуникативных ситуациях бытового и официально-делового 

общения;  писать рефераты,  делать сообщения, доклады по изучаемым 

темам;  различать основные жанры на иностранном языке; делать сообщения, 

описывать события/явления (в рамках пройденных тем); ориентироваться в 

иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку . 

 Владеть: базовыми навыками разговорной речи; страноведческими, 

культурологическими знаниями для ведения беседы на заданную тему; 

основными навыками извлечения главной и второстепенной информации из 

текстов на иностранном языке; навыками устного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной сфере; базовыми навыками  письма и 

общения на английском языке, в обыденных ситуациях, используя простые 

структуры языка; английским языком на базовом уровне, позволяющем 

осуществлять основные виды  речевой деятельности; базовым словарным 

запасом, чтобы передать значение предложений, относящихся к обыденным 

ситуациям; навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики; 

устойчивыми навыками разговорной речи; страноведческими, 

культурологическими знаниями для ведения беседы и установления контакта 

с собеседником; основными навыками извлечения и обработки главной и 

второстепенной информации из текстов на иностранном языке; навыками 

устного и письменного изложения собственной точки зрения; различными 

способами вербальной и невербальной коммуникации; навыками 

коммуникации в родной и иноязычной среде; навыками оформления 

профессионально-значимых текстов (устных и письменных); английским 

языком на повышенном уровне, позволяющем осуществлять основные виды  

речевой деятельности; базовым словарным запасом, чтобы передать значение 

предложений, относящихся к обыденным ситуациям.  

 Содержание дисциплины 

 Вводно – коррективный курс, личные местоимения. Притяжательный 

падеж существительных. Глаголы to Be, to Have. Артикль. Автобиография. 

Моя Семья. Конструкции There is/There are; Артикли. Типы вопросов в 



  

английском языке. Мой рабочий день. Отдых.  Времена группы Simple. 

Структура предложения в английском языке. Безличные предложения. 

Местоимения some, any, much, many, few, a few, little, a little. Увлечения. 

Хобби. Интересные личности. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Времена группы Simple. Мой Университет. Мои Планы на будущее. Времена 

группы Progressive. Active and State Verbs. Мое свободное время. Мой 

Лучший друг. Времена группы Perfect. Questions with like. Времена года. Мое 

любимое время года.  Страдательный залог. Повторение видовременных 

форм активного залога. Моя будущая профессия. Модальные глаголы 

(Present). Мой родной город! Чудеса современного мира. Модальные глаголы 

(Past). Эквиваленты модальных глаголы. Экономическая среда. Неличные 

формы глагола. Инфинитив. Герундий. Измерение экономической 

активности.  Причастие. Герундий. Три вопроса экономики. Согласование 

времен. Прямая и косвенная речь. Вопросы в косвенной речи. Доход. 

Сложное дополнение. Сложное подлежащее. Роль правительства.  Условные 

предложения. Типы условных предложений. Сослагательное наклонение с 

глаголом “Wish”. Экономические системы 

 

 

 
  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экономическая теория» 

по подготовке Бакалавра 

по направлению подготовки   

38.03.04.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

профиль «Управление государственной и муниципальной собственностью» 

(Аннотация) 

Цели и задачи дисциплины: является приобретение студентами знания 

важнейших категорий и законов микро- и макроэкономики, помочь уяснить 

принципы поведения экономических агентов и их взаимодействия в условиях 

рынка, овладеть основными инструментами экономического анализа, 

включая использование базового математического аппарата. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3. 

Ожидаемые результаты. В результате изучения дисциплины студент 

должен:  

Знать:  

1. эволюцию экономических систем; систему отношений 

собственности ; 

2. значимость принципа ограниченности ресурсов с выявлением 

методов их эффективного использования; содержание предпринимательства 

и его формы ; 

3. законы функционирования рынка и средств его регулирования 

формы ; 

4. прогрессивные теории в области разработки и принятия 

управленческих решений ; 

5. опыт зарубежных организаций по принятию управленческий 

решений и возможности его использования в работе российских компаний ; 

6. основные методы количественного анализа и моделирования ; 

7. закономерности  функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне ; 

8. основные понятия, категории и инструменты экономической теории 

и прикладных экономических дисциплин ; 

9. основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки;  планирование и бюджетирование ; 

10. принципы профессионального и личностного самоопределения и 

развития ; 

основные методы и алгоритмы обобщения, анализа, восприятия 

информации позволяющие организовать подходы к освоению и 

приобретению новых навыков и компетенций ; 

основные методы поиска, обобщения и анализа информации;  основы 

системного подхода к анализу объектов и процессов позволяющие 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

основные концепции характеризующие анализ, информации позволяющей 



  

организовать подходы к освоению и приобретению новых навыков и 

компетенций ;  

макроэкономические факторы позволяющие проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы ; макроэкономические 

методы и алгоритмы позволяющие проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы ;макроэкономические механизмы и 

инструменты анализа объектов и процессов позволяющие проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы . 

Уметь: 

1. моделировать функционирование рыночного механизма, формы и 

последствия вмешательства государства в механизм спроса и предложения ; 

2. рассчитывать коэффициенты эластичность спроса и предложения по 

ценовым и неценовым факторам  

3. оценивать постоянно изменяющуюся социально- экономическую 

ситуацию в организации и ее влияние на возникновение управленческих 

проблем и задач ; 

4. самостоятельно выбирать методы решения стандартных и 

нестандартных управленческих проблем и задач; 

5. анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

6. выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций,  предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально- экономических последствий; 

7. рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально- экономические 

показатели; 

8. использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

9. строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты ; 

10. осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономически данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы ; 

формулировать следствия, вытекающие из имеющихся связей 

позволяющие организовать подходы для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; обобщать информацию из разных 

областей знаний в своей деятельности позволяющие организовать подходы 

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

;интерпретировать информацию из разных областей знаний в своей 

деятельности позволяющие организовать подходы для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей ;критически 

осмысливать и анализировать информацию, выделяя существенные 

и второстепенные составляющие позволяющие организовать подходы для 



  

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

;отличить аргументы (суждения, оценки, мнения, заключения) от фактов 

(наблюдений, событий, данных) позволяющие организовать подходы для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей ; 

оценивать информацию с точки зрения важности, актуальности, доступности 

позволяющие организовать подходы к для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей  

Владеть:  

1. категориальным аппаратом экономической теории на уровне 

понимания и свободного воспроизведения ; 

2. приемами сбора, обработки и анализа информации о факторах 

внешней и внутренней среды для разработки и принятия управленческих 

решений в организации ; 

3. приемами теоретического и экспериментального исследования ; 

4. методологией экономического исследования ; 

5. современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных  данных ; 

6. современной методикой построения эконометрических моделей ; 

7. методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей ; 

8. современными методиками расчета и анализа социально-

экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне ; 

9. опытом самостоятельной оценки своей профессиональной 

педагогической культуры и уровня личностного и профессионального 

развития ; 

10. методами и приемами анализа экономических явлений и процессов ; 

11. опытом обобщения, анализа и адекватного восприятия информации 

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей ;  

12. приемами критического мышления; опытом построения 

информационных моделей объектов, процессов, ситуаций   

13. основными методами и алгоритмы обобщения, анализа, восприятия 

информации позволяющими организовать подходы для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей ;концепции 

построения информационной модели объекта, процесса, ситуации для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей ;  

14. навыками  сравнить и выявить различия между объектами, 

процессами, ситуациями  для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей ; инструментами  исследовать 

типичные объекты, процессы, ситуации  для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей 

Содержание дисциплины: Введение в экономику. Сравнительная 

характеристика видов экономических систем. Модель «спрос-предложение» 

и ее использование в экономическом анализе. Поведение потребителя в 



  

рыночной экономике. Типы рыночных структур: конкуренция и монополия. 

Фирма и ее место в рыночной экономике. Анализ затрат. Рынки 

факторов производства. Институциональные аспекты рыночного хозяйства. 

Основные макроэкономических взаимосвязей и макроэкономические 

показатели. Роль государства в рыночной экономике. Макроэкономическая 

нестабильность. Макроэкономическое равновесие   и   определение уровня 

совокупного дохода. Кредитно-денежная  система и кредитно-денежная 

политика. Бюджетно-налоговая система и бюджетно-налоговая политика. 

Доходы  населения и социальная  политика государства. Платежный баланс и 

валютный курс. 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Политология» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цели освоения дисциплины: приобретение обучающимся системных 

политологических знаний в объеме, необходимом для его ориентации в 

современной социально-политической жизни, привитие умений и навыков 

самостоятельного применения основных положений и выводов 

политической науки в общественной жизни и должностной деятельности; 

формирование гражданской позиции обучающегося, его политической 

культуры, патриотических и нравственных качеств, навыков политического 

поведения, осознанного и ответственного отношения к выполнению своих 

профессиональных обязанностей; формирование у обучающегося 

современного гуманитарного мышления и углубленного понимания 

сущности политических отношений в обществе, анализа и оценки 

политических явлений, процессов и событий, рационального политического 

поведения. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-2, ОК-6. 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения курса студент должен: 

знать: приемы анализа основных этапов исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; приемы анализа 

основных закономерностей исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; основы приемы работы в коллективе, 

толерантно воспринимая  социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; приемы политического анализа основных этапов 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

приемы политического анализа основных закономерностей исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; приемы 

творческого подхода к работе в коллективе, воспринимая  социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

уметь: анализировать основные этапы исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; анализировать основные 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; работать в коллективе, толерантно воспринимая  

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

творчески использовать приемы политического анализа основных этапов 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

творчески использовать приемы политического анализа основных 

закономерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; творчески использовать приемы работы работе в 



  

коллективе, воспринимая  социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

владеть: приемами анализа основных этапов исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; приемами анализа 

основных закономерностей исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; приемами работы в коллективе 

толерантно воспринимая  социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; приемами политического анализа основных этапов 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

приемами политического анализа основных закономерностей исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; - приемами 

творческого подхода к работе в коллективе, воспринимая  социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.   

Содержание дисциплины 
Политология – наука о политике. Политическая власть.  Политическая 

система общества. Государство как политический институт. Государство как 

политический институт. Политическая элита и политическое лидерство. 

Мировая политика и геополитическое положение современной России.  

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Социология» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 
Целью дисциплины является ознакомление студентов с достижениями 

мировой и российской социологической мысли, систематизация и 

углубление знаний об обществе, его структуре, процессах и законах 

социального развития, социальных проблемах общественной жизни, 

способах и формах взаимодействия общества и личности; формирование 

гражданской позиции обучающегося, культуры поведения в коллективе и 

обществе, осознанного и ответственного отношения к выполнению 

социальных ролей и функций, своих профессиональных обязанностей; 

формирование умения прогнозировать развитие социальных процессов, 

применять социологический подход к анализу социальных проблем и 

аспектов будущей профессиональной деятельности, развивать навыки 

конкретных социологических исследований. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-1, ОК-6. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать категории и законы социологии, в т.ч. раскрывающие 

экономические факторы и условия социальных явлений; гносеологические 

возможности социологии и критерии научности социологического знания; 

предмет, объект, функции и методы социологии; соотношение общего и 

особенного во взаимосвязи социологии и права;  

уметь - классифицировать типы связей между социальными явлениями; 

выявлять экономические аспекты социологии, оценивать характер 

социологических данных с точки зрения соответствия критериям научности; 

применять методы социологии для анализа социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий выявлять общее и особенное во 

взаимосвязи социологии и права;  

владеть- навыками исследования экономических причин социальных 

явлений; способами оценки социальных систем, организации социальных 

взаимодействий в обществе; принципами и парадигмами социологического 

анализа социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

навыками исследования общего и особенного в соотношении социологии и 

права;  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать сущность, признаки и основные подсистемы общества как 

социальной системы, типы общества, механизмы и стадии развития 

общества; правовые основы социума и аспекты социальных проблем; 

социологические теории личности  и межличностных связей в социальных 

группах; содержание и роль культуры в формировании и развитии 



  

социальных и правовых явлений, теоретические подходы к изучению и 

пониманию культуры. 

уметь выявлять специфику социальной организации общества, 

различать разновидности социальных систем, типы социальных связей и 

стадии общественного развития; раскрывать правовые основы социума и 

аспекты социальных проблем; применять социометрические методы и 

методики в исследовании групповых процессов в коллективе; выявлять 

специфику социальной организации общества, различать разновидности 

социальных систем, типы социальных связей и стадии общественного 

развития. 

владеть- способами оценки социальных систем, организации социальных 

взаимодействий в обществе; навыками анализа правовых основ социума и 

аспектов социальных проблем; методами социометрии в исследовании 

межличностных отношений в социальных группах; способами оценки 

социальных систем, организации социальных взаимодействий в обществ. 

Краткое содержание дисциплины: Социология как наука. Общество как 

социальная система. Социология культуры. Социальные группы. Личность в 

системе социальных взаимодействий. Социальные институты и организации. 

Социальный конфликт как специфический вид социального взаимодействия. 

Девиации и социальный контроль в обществе. Социологическое исследование 

как метод эмпирического изучения социума.  

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Математика» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цели освоения дисциплины6 подготовка в области алгебры, линейной 

алгебры и аналитической геометрии; овладение методами алгебры и 

геометрии; овладение современным математическим аппаратом для 

дальнейшего использования в приложениях. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины. В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-7, ПК-4. 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения курса студент должен: 

Знать: основные понятия,  характеризующие процессы 

профессионального и личностного самоопределения и развития; 

необходимость и потребность в профессиональном и личностном 

самоопределении и развитии для обеспечения своей конкурентоспособности;   

необходимость и потребность в профессиональном и личностном 

самоопределении и развитии своих сильных сторон, влияющих на 

эффективность профессионального и личностного самоопределения и 

развития; основные методы постановки целей профессионального и 

личностного самоопределения и развития; методы вычисления 

определителей; методы решения систем линейных уравнений; методы 

дифференцирования и интегрирования; исследования функций одного и 

многих переменных. 

Уметь: использовать знание своих сильных и слабых сторон в целях 

своего профессионального и личностного самоопределения и дальнейшего 

развития; определять приоритетную цель профессионального и личностного 

самоопределения и развития; разработать индивидуальный план личностного 

и профессионального саморазвития; использовать принципы 

профессионального и личностного самоопределения и развития и  

осуществлять отбор адекватных видов деятельности, способствующих 

профессиональному и личностному самоопределению и развитию; 

составлять уравнения прямых на плоскости и в пространстве, плоскостей; 

составлять уравнения кривых и поверхностей второго порядка; 

дифференцировать и интегрировать, строить графики функций одного 

переменного, исследовать функции одной и нескольких переменных на 

экстремум; исследовать сходимость рядов, решать задачи но теории функций 

комплексного переменного, основам функционального анализа. 

Владеть: методами целеполагания в профессиональном и личностном 

самоопределении и развитии; методами самоанализа и самооценки для 

адекватного профессионального и личностного самоопределения и 

успешного развития; опытом использования основных методов и средств 



  

профессионального и личностного самоопределения и развития; опытом 

использования принципов профессионального и личностного 

самоопределения и развития, опытом самостоятельной оценки своей 

профессиональной культуры и уровня личностного и профессионального 

развития; основными методами дифференцирования функций одной и 

нескольких переменных владеть навыками использования важнейших 

понятий математики в дальнейшем изучении математических и 

экономических дисциплин;  математическими методами решения типовых 

задач; основными методами интегрирования функций одной и нескольких 

переменных. 

Содержание дисциплины 

Введение. Основные понятия математики. Матрицы и определители.  

Решение систем линейных уравнений.  Векторы. Действия с векторами. 

Векторная алгебра.  Метод координат на плоскости. Формулы 

преобразования координат. Полярные координаты. Уравнения прямой на 

плоскости.  Уравнение плоскости и прямой в пространстве.  Функции. 

Производная. Дифференцируемость функции. Производная сложной и 

обратной функции.   Исследование функций. Первообразная. 

Неопределенный интеграл. Приемы интегрирования. Определенный 

интеграл, его геометрический смысл. Изменение границ интегрирования при 

замене переменных.  

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в управлении» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель изучения дисциплины «Трудовое право»: формирование 

основополагающих представлений о законах, принципах и механизмах 

построения и развития информационных систем и технологий в 

менеджменте.  

. Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-6. В результате освоения компетенций студент 

должен: 
знать: технологию поиска, анализа нормативных и правовых 

документов;    технологию использования  нормативных и правовых 

документов; содержание основных нормативных и правовых документов, 

регулирующих отношения в  сфере государственного и муниципального 

управления;  формы информации и информационных ресурсов  

уметь: применять знания анализа нормативных и правовых документов; 

применять знание технологии использования  нормативных и правовых 

документов; применять основные нормативные  и правовые документы, 

регулирующие отношения в  сфере государственного и муниципального 

управления; использовать информационные средства и технологии для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

владеть: навыками поиска, анализа нормативных и правовых документов; 

навыками использования нормативных и правовых документов; навыками 

использовать нормативные и правовые документы в сфере государственного 

и муниципального управления;  навыками решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

. Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-6. 

Ожидаемые результаты 

знать: основные виды информации и информационных ресурсов;    

формы информации и информационных ресурсов; современные направления 

развития информационно-коммуникационных технологий;  основные 

средства защиты информации. 

уметь: выбирать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения стандартных задач профессиональной деятельности; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности; различать виды 

информационных угроз; классифицировать виды информационных угроз. 

владеть: навыками информационной и библиографической культуры 

при представлении информации; навыками информационной и 



  

библиографической культуры при передаче информации; навыками решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий;  навыками решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Содержание дисциплины Информационные процессы в 
государственном и муниципальном управлении. Технические средства 
реализации информационных процессов в государственном и 
муниципальном управлении. Программные средства реализации 
информационных процессов в государственном и муниципальном 
управлении. Инструментарий и технологии подготовки текстовых 
документов и компьютерных презентаций. Системы управления базами 
данных. Инструментарий и технологии решения задач в среде табличных 
процессоров. Сетевые технологии в управлении. Интеллектуальные 
информационные технологии поддержки управленческих решений. 
Безопасность информационных систем.  

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Концепции современного естествознания» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цели освоения дисциплины: дать студентам знания, достаточные для 

понимания связи гуманитарных и естественных наук, выработки ясного 

представления о современной естественнонаучной картине мира как основе 

целостности и многообразия природы, выработки умения пользоваться 

научной методологией и формирования навыков системного мышления 

применительно к предстоящей профессиональной деятельности. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-1, ОК-7. 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения курса студент должен: 

знать: общие закономерности движения материи; методы и формы научного 

познания; содержание наиболее крупных современных концепций физики, 

химии, космологии, биологии, экологии и антропологии; современные 

научные концепции, раскрывающие содержание и методологию 

естественнонаучных исследований. 

уметь: объяснять природу гравитации, корпускулярно-волнового 

дуализма микромира, периодического химического закона; использовать 

естественнонаучные термины в повседневной жизни и профессиональной 

сфере; закономерности функционирование биосферы и основные концепции 

экологии; критически оценивать псевдонаучные теории и концептуальные 

схемы, создающие ложные, ошибочные представления. 

владеть: владения понятийным аппаратом естествознания; первичными 

навыками применения современных естественнонаучных положений и 

теорий; планирования и проведения научного исследования; применения 

общего алгоритма эволюции систем и логики научного метода для решения 

конкретных задач профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Предмет, цель и функции системы естественных наук. Структура 

Метагалактики. Логика и методология естествознания. Эволюция и кризис 

классического естествознания. Концепция пространства-времени в 

современном естествознании. Концепции квантовой физики. Концепции 

космологической эволюции. Концепции химической и геологической 

эволюции. Концепции самоорганизации в живой и неживой природе. 

Концепция биосферы и экология. Феномен разума во Вселенной. 
 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Статистика» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель  дисциплины заключается в формировании у будущих 

специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков по 

сбору статистических данных, обработки результатов статистического 

наблюдения и проведения  анализа социально-значимых проблем и 

процессов, происходящих в обществе, и  прогнозировании возможное их 

развитие в будущем как на микро так  и на макроуровне; усвоение сущности, 

назначения и использования основных  статистических показателей, 

динамику их развития и влияние на экономическую ситуацию в стране; 

определение основных целей и задач национальной экономики 

,макроэкономики и государственной политики; раскрытие роли и функций 

государства в рыночной экономике; изучение экономических проблем 

социальной политики; овладение инструментарием системы национального 

счетоводства по изучению международных сопоставлений. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-3, ОПК-5. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

 знать: логику экономических и  финансовых вычислений при   

составлении бюджетных смет казенных учреждений финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных учреждений; как обеспечить  

исполнение и контроль по составлению бюджетных смет казенных 

учреждений финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений;  методы контроля по составлению бюджетных смет казенных 

учреждений финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений; содержание и структуру информационной базы, позволяющей 

рассчитать экономические показатели  при  составление планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

уметь: анализировать эффективность использования ресурсов 

предприятия при составлении  бюджетных смет казенных учреждений   и 

планов финансово-хозяйственной деятельности автономных учреждений; 

формировать требования к информационному обеспечению контроля по  

составлению бюджетных смет казенных учреждений   и планов  финансово-

хозяйственной деятельности автономных учреждений; обеспечить контроль 

по  составлению бюджетных смет казенных учреждений   и планов  

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений; обеспечить 

исполнение по  составлению бюджетных смет казенных учреждений ,  

планировать и прогнозировать основные показатели финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных  учреждений; 

досконально  анализировать эффективность использования ресурсов 

предприятия при составлении  бюджетных смет казенных учреждений   и 



  

планов финансово-хозяйственной деятельности автономных учреждений; 

четко    формировать требования к информационному обеспечению контроля 

по  составлению бюджетных смет казенных учреждений   и планов  

финансово-хозяйственной деятельности автономных учреждений; 

обеспечить доскональный  контроль по  составлению бюджетных смет 

казенных учреждений   и планов  финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных учреждений; обеспечить исполнение по  составлению 

бюджетных смет казенных учреждений,  планировать и прогнозировать 

основные показатели финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных  учреждений. 

Владеть: инструментами обработки экономической информации при 

составлении бюджетных смет казенных учреждений; современными 

методиками расчета экономических показателей при    составлении планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений; 

методологией и технологией разработки планов и прогнозов  финансово-

хозяйственной деятельности автономных учреждений; методами контроля 

при составлении бюджетных смет казенных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; составлением бюджетных смет казенных учреждений;  

составлением планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений; составлением планов финансово-хозяйственной деятельности 

автономных учреждений; методами контроля при составлении бюджетных 

смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-3. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

 знать: общие черты и особенности методик, используемых для 

расчетов социально-экономических показателей  проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; сущность и систему 

обобщающих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов  при   расчете показателей проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;  ) как обеспечить исполнение  

рассчитанных показателей    проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; методы контроля рассчитанных показателей    

проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

досконально  общие черты и особенности методик, используемых для 

расчетов социально-экономических показателей  проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; в совершенстве  сущность и 

систему обобщающих показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  при   расчете показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; анализ  рассчитанных 

показателей    проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; досконально  методы контроля рассчитанных показателей    

проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 



  

уметь: читать данные информационной базы для проведения 

аналитических расчетов  показателей проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; провести анализ показателей, 

характеризующих эффективность использования ресурсов предприятия; 

формулировать выводы об эффективности деятельности предприятия   и 

обеспечить контроль  по   рассчитанным показателям    проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; знать преимущества и 

недостатки отдельных методов оценки экономических показателей  при 

составлении  бюджетных смет казенных учреждений   и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных учреждений; досконально 

интерпретировать данные информационной базы для проведения 

аналитических расчетов  показателей проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 2 обеспечить исполнение  рассчитанных 

показателей    проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; ) четко формулировать выводы об эффективности деятельности 

предприятия   и обеспечить контроль  по   рассчитанным показателям    

проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; определять 

преимущества и недостатки отдельных методов оценки экономических 

показателей  при составлении  бюджетных смет казенных учреждений   и 

планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений . 

Владеть: В совершенстве инструментами и методами финансовых 

вычислений и   способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; информационным 

обеспечением и показателями проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; методикой анализа экономического и финансового 

состояния предприятия при  расчете показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;  современными 

информационными технологиями  и обеспечивать исполнение  

рассчитанных показателей    проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; способностью рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; показателями 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; методикой 

расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; обеспечивать исполнение  рассчитанных показателей    проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации . 

Содержание курса: Предмет, метод и задачи статистики. 

Статистическое наблюдение, статистическая сводка, группировка и таблицы. 

Абсолютные и относительные величины    (самостоятельная проработка 

темы). Средние величины и показатели вариации. Ряды динамики, 

статистическое прогнозирование. Статистические индексы. Методы 

корреляционно-регрессионного анализа и моделирования. Выборочный 

метод. Система национальных счетов - основной раздел 

макроэкономической статистики. Основные группировки и классификации 

макроэкономической статистики в СНС. Статистика населения и трудовых 

ресурсов. Статистика национального богатства - важнейшая категория СНС. 



  

Статистика основных фондов. Статистика доходов общества. Предмет, 

метод и задачи статистики предпринимательства. Статистика производства 

продукции и услуг. Статистика финансовых результатов и затрат 

предприятия.  

  
 
 

.   



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Теория управления» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цель учебной  дисциплины «Теория управления» - формирование 

системы знаний, умений и практических навыков, необходимых для 

управления современной организацией на разных уровнях ГМУ, и развитие 

способности и готовности адекватно и эффективно использовать их для 

достижения целей развития организации. 

Изучение учебной дисциплины студентами будет способствовать 

становлению их профессиональной подготовки и качеств, способности и 

готовности, прежде всего,  к: 

- проектированию организационной структуры, осуществлению 

распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

- анализу взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- использованию методов управления проектами и готовностью к их 

реализации с использованием современного программного обеспечения; 

- учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овлвдеть 

следующими компетенциями: ОПК-3. 

Cодержание дисциплины: Сущность природы управления. Основные 

элементы управления. Развитие истории управления. Уровни исследования. 

Процедура «исторической реконструкции». Плюралистический и 

монистический подходы к исследованию истории. Позиция исследователя 

при анализе истории менеджмента. Методологические подходы к изучению 

истории  

Менеджмент как элемент практической деятельности. Факторы, 

обеспечивающие возникновение и развитие менеджмента. Менеджмент как 

особый вид искусства. Формирование управленческого мышления на ранних 

стадиях исторического развития. Появление современных организаций. 

Изменение факторов внутренней среды организации. Формирование новых 

требований к руководителю. Возникновение научного управления. 
  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы государственного и муниципального управления» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цели освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов представление о государственном и 

муниципальном управлении как формах публичного управления; 

- дать знания об объектах, субъектах и методах государственного и 

муниципального управления. 

Задачи дисциплины: 

- определить место и роль государственной власти и местного 

самоуправления в политической системе общества; 

- ознакомиться с правовыми основами государственной власти и 

местного самоуправления; 

- изучить территориальные и организационные основы 

государственной власти и местного самоуправления; 

- изучить экономические основы государственной власти и местного 

самоуправления; 

- изучить компетенцию федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления; 

- сформировать знания об объектах  государственного и 

муниципального управления; 

- сформировать знания о субъектах  государственного и 

муниципального управления; 

- сформировать знания о методах государственного и муниципального 

управления; 

- освоить основные методы государственного и муниципального 

управления; 

- выработать навыки применения теоретического инструментария к 

решению практических задач государственного и муниципального 

управления. 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального 

управления» является базовым курсом профессионального компонента 

учебного плана направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» для студентов по образовательным программам бакалавра. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие 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). 

Содержание дисциплины: Системные исследования в управлении 

обществом. Основные подсистемы государственного управления. 

Государственное управление как объект исследования. Основные 

интерпретации понятия "государственное управление", «public 

admisnistration» в современной научной литературе, терминах 

международных организаций. Структурно-институциональное направление в 

изучении функционирования органов исполнительной власти. Особенности 

социологического и социально-психологического подходов к исследованию 

проблем публичной власти. Междисциплинарный подход в системе знаний о 

государственном управлении. Позитивное (целевое) и негативное 

(дисфункциональное) обоснование необходимости исследований процессов 

управления на уровне территориальных образований (государство — регион-

муниципалитет). 
  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Государственная и муниципальная служба» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цель учебной дисциплины «Государственная и муниципальная 

служба» - овладение знаниями по теории, методологии и организации 

планирования социально-экономических территориальных систем 

различного уровня, а также некоторыми практическими навыками 

формирования и обоснования плановых показателей и мероприятий, 

обеспечивающих социально-экономическое развитие. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- изучить теоретические основы планирования социально-

экономического развития страны и регионов, отраслевых комплексов, 

секторов экономики, предприятий; 

- освоить методы разработки программ экономического роста; 

- выявить принципы, законы, типы планирования; 

- охарактеризовать организацию и процесс планирования на 

федеральном, региональном, отраслевом, корпоративном уровнях; 

- владеть методологией планирования различных аспектов 

социально- экономического развития страны и регионов; 

- научиться пользоваться методами и технологией стратегического, 

индикативного, программно-целевого, проектного планирования; 

- выработать навыки применения методики разработки программ и 

планов социально-экономического развития территории. 

 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» относится к 

базовой части профессионального цикла учебного плана направления 

подготовки бакалавр «Государственное и муниципальное управление» для 

студентов. Курс и нацелен на формирование у будущих бакалавров в 

области государственного администрирования и политического 

управления основ теории и практики государственной и муниципальной 

службы. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овлвдеть 

следующими компетенциям (ПК-24); 

Содержание учебной дисциплины. Основы формирования 

государственной кадровой политики. Органы управления, участвующие в 

формировании государственной политики. Процедуры выработки решений. 

Выбор приемлемых вариантов исходя из ситуации. 

Менеджмент. Организационное поведение. Природа функций 

менеджмента; стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 

Функции менеджмента: планирование, организация, координация, 

мотивация, контроль. Механизмы менеджмента, средства и методы 



  

управления. Организационные, административные, экономические, 

социально-психологические методы управления. Качество трудовой жизни и 

социотехническое проектирование.  

Осуществление единой государственной политики в области труда, 

занятости и социальной защиты населения.  

Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

и государственной службы в РФ. Конституционное право. 

Административное право. Гражданское право. Трудовое право. Правовой 

статус государственных и муниципальных служащих. Права и обязанности 

гражданских служащих. Ограничения и запреты, связанные с гражданской 

службой. Требования к служебному поведению гражданских служащих. 

Служебный контракт и назначение на должность. Стороны служебного 

контракта и их обязанности и права.  

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Конституционное право» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цели освоения дисциплины профессиональная подготовка, обеспечить 

рассмотрение и усвоение знаний в сфере правового регулирования 

конституционно-правовых отношений и институтов,  изучение основных 

вопросов, связанных с особенностями развития и функционирования 

многочисленных конституционно-правовых институтов, формированием 

конституционной доктрины в Российской Федерации; актуализирует и 

дополняет знания о таких базовых концептах, как основы конституционного 

строя РФ, народовластие, правовой статус личности, система органов 

государственной власти, местное самоуправление.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-1. 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные категории конституционного права; формы защиты 

права и законных интересов в конституционном праве; действующие 

процессуальные нормы конституционного права; требования, 

предъявляемые к форме и содержанию юридических документов в 

конституционном праве и процессе; глубоко теорию конституционного  

права и правоприменительную практику, этические стандарты 

профессиональной деятельности; порядок оформления юридических 

документов в сфере конституционного  права; порядок защиты 

субъективных прав личности 
 Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями 

конституционного права;  выделять юридически значимые факты, давать им 

оценку и понимать смысл закона; осуществлять правовую экспертизу 

конституционно-правовых актов; правильно составлять и оформлять 

юридические документы в сфере конституционного  права; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними конституционные 

правоотношения; анализировать, толковать и правильно применять нормы 

конституционного права; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; правильно составлять и 

оформлять юридические документы в сфере конституционного права 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, регулирующими 

деятельность субъектов конституционного  права: их толкования, анализа, 

применения; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

конституционных  правоотношений; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; навыками 

осуществления правовой экспертизы нормативных правовых актов; 



  

навыками разрешения правовых проблем и коллизий, в том числе, навыками 

разрешения правовых конфликтов; практическими приемами юридической 

деятельности, понимать смысл нормативных актов и применять нормы 

конституционного права; навыками реализации конкретных норм 

конституционного права, регулирующего порядок защиты субъективных 

прав личности; навыками проведения консультаций в области 

конституционного права. 
В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-4. 

Знать: основные понятия научно-исследовательской деятельности в 

области конституционных правоотношений: наука, научная деятельность, 

методы научного исследования и т.д.; особенности возникновения, этапы 

эволюции конституционного права и конституционализма; формы и методы 

государственного контроля и надзора в области конституционных 

правоотношений; механизм правового регулирования в сфере 

конституционного права; общие категории и понятия конституционного 

права, а также специальные термины, применяемые в конституционно-

правовом законодательстве; специфику конституционно-правовых 

отношений, права и обязанности субъектов конституционно-правовых 

отношений; методологию организации научного исследования в области 

современного конституционного права; закономерности развития 

конституционного права; закономерности и особенности применения, 

использования правовых средств для целенаправленного воздействия на 

правовую реальность; основы правового положения личности; становление и 

развитие института гражданства российской федерации, содержание 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

способы защиты прав и свобод личности; значение и содержание основ 

конституционного строя российской федерации; конституционные 

характеристики российского государства; конституционные основы 

экономической, общественно-политической и духовно-культурной 

деятельности в российской федерации; специфику конституционного права и 

особенности взаимодействия с другими юридическими науками. 

 Уметь: грамотно определять и давать развернутую и глубокую 

характеристику методологическим подходам в различных юридических 

исследованиях;  использовать оптимальную методологическую основу в 

собственных исследованиях; выбирать, анализировать, обобщать, 

модифицировать, конструировать правовые средства для целенаправленного 

воздействия на правовую реальность; принимать правовые решения в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

субъектов российской федерации и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими общественные отношения, относящиеся к предмету 

конституционного права; применять процедурные нормы конституционного 

права, необходимые для реализации конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина, полномочий органов и должностных 

лиц государственной власти и местного самоуправления; выявлять 



  

специфику науки семенного права и взаимодействие её с другими 

юридическими науками 
Владеть: Навыками осуществления научно-исследовательской 

деятельности коллектива в области конституционных  правоотношений; 

Методом анализа правовых источников; Навыками работы с правовыми 

актами; Навыками реализации норм конституционного права; Приемами 

написания научных работ в области конституционного права; Навыками 

выполнения научных рекомендаций по использованию правовых средств для 

целенаправленного воздействия на механизм правового регулирования в 

сфере конституционного  права; Способностями инициативно и 

методологически правильно организовать научную работу коллектива в 

области права о воздействия на механизм правового регулирования в сфере 

конституционного  права; Классическим и современным методологическим 

инструментарием; Навыками работы с правовыми актами, содержащими 

нормы конституционного права, навыками анализа конституционных 

правоотношений, судебной практики по делам о защите конституционных 

прав; навыками решения проблем конституционно-правового характера;  

Логически верным, аргументированным и ясным применением знаний в 

профессиональной деятельности; Навыками выполнения научных 

рекомендаций по использованию. 

Содержание дисциплины: Конституционное право Российской 

Федерации ведущая отрасль права. Основы теории конституционализма. 

Конституция Российской Федерации и ее развитие. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство России. Россия как федеративное государство. Основы правового 

статуса человека и гражданина. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации. Российский парламентаризм. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Конституционно-правовые 

основы системы федеральных органов исполнительной власти. 

Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской 

Федерации. Прокуратура в Российской Федерации. Органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Конституционно-правовые основы 

системы местного самоуправления в Российской Федерации 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Административное право» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

 

Цели освоения дисциплины: формирование и развитие нового 

мировоззрения, нравственности и убежденности, основанных на 

общечеловеческих ценностях и российской действительности, высокого 

уровня правового, политического и нравственного сознания; оказание 

помощи студентам в усвоении основных положений административно-

правовых институтов, отраженных в нормативно-правовых актах.  

 Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  ОПК-1. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные правовые категории и их сущность; источники права, 

их структуру и содержание; теорию права и правоприменительную 

практику; этические стандарты профессиональной деятельности. 

Уметь: выделять юридически значимые факты, дать им оценку и 

понимать смысл закона; составлять юридические документы, проводить 

анализ юридических документов и возникающих правовых отношений и 

соотносить их с действующим законодательством; давать 

квалифицированную консультацию, разрабатывать правовые документы. 

Владеть: навыками анализа правовых норм и правоприменительной 

практики; оказания юридической помощи, и консультирования по вопросам 

права;  квалифицированной экспертно-консультационной работы по 

правовым вопросам; применением в профессиональной деятельности 

этических норм и стандартов. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-4. В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные правовые категории и их сущность; источники права, 

их структуру и содержание; средства правового регулирования и реализации 

права в различных сферах; тенденции и закономерности развития механизма 

правового регулирования.  

Уметь: выделять юридически значимые факты, дать им оценку и 

понимать смысл закона; составлять юридические документы, проводить 

анализ юридических документов и возникающих правовых отношений и 

соотносить их с действующим законодательством; давать 

квалифицированную консультацию, разрабатывать правовые документы. 

 Владеть: навыками анализа правовых норм и правоприменительной 

практики; решения проблем правого  регулирования; комплексного анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм; 



  

устойчивыми навыками выявления проблем, связанных с правовым 

регулированием в профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины 

Государственное управление и исполнительная власть.  Предмет, 

методы, источники и система административного права.  Механизм 

административно-правового регулирования.  Административно-правовой 

статус человека и гражданина.  Органы исполнительной власти. 

Государственные служащие. Общественные и религиозные объединения и их 

служащие. Понятие и виды административно-правовых форм и методов 

государственного управления. Административно-правовые акты управления. 

Административное принуждение и административная ответственность. 

Понятие и основные принципы административного процесса. 

Административные производства. Сущность и способы обеспечения 

законности и дисциплины в государственном управлении. Административно-

правовое регулирование государственного прогнозирования социального 

развития и иных видов межотраслевого  

управления. Административно-правовое регулирование управления 

обороной. Административно-правовое регулирование управления 

государственной безопасностью. Административно-правовое регулирование 

управления юстицией. 

Административно-правовое регулирование управления  

иностранными делами. Административно-правовое регулирование 

управления образованием. Административно-правовое регулирование 

управления наукой. Административно-правовое регулирование управления 

культурой. Административно-правовое регулирование управления в сфере 

охраны здоровья и социального обеспечения граждан. Административно-

правовые и организационные основы управления хозяйственной 

деятельностью. Административно-правовое  регулирование  отраслей 

хозяйства. 
 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Гражданское право» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цели освоения дисциплины: понимание сущности основных 

цивилистических конструкций; осмысление содержания доктринальных 

положений гражданского права; приобретение навыков толкования 

гражданско-правовых норм и их применения к конкретным практическим 

ситуациям; ознакомление с современными теоретическими проблемами 

гражданского права, а также проблемами правоприменения. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  ОПК-1 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные нормативные документы в области гражданского 

права необходимые при принятии управленческих решений (законы и 

подзаконные акты); дополнительный материал в области гражданского права 

необходимый при принятии управленческих решений (судебная практика, 

труды специалистов в области гражданского права, обычаи делового 

оборота); методику  использования найденных и проанализированных 

нормативных документов в области гражданского права (законы и 

подзаконные акты) в своей профессиональной деятельности; методику  

использования найденных и проанализированных дополнительных 

материалов (судебную практику, труды специалистов в области 

гражданского права, обычаи делового оборота) в своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: осуществлять поиск и анализ нормативных документов в 

области гражданского права (законов и подзаконных актов); осуществлять 

поиск и анализ дополнительного материала в области гражданского права 

(судебной практики, трудов специалистов в области гражданского права, 

обычаев делового оборота); анализировать результаты воздействия законов и 

подзаконных актов в области гражданского права на область своей 

профессиональной деятельности; видеть взаимосвязь и взаимовлияние 

правового регулирования в области гражданско-правовых отношений и 

своей профессиональной деятельности   
Владеть: владеть навыками поиска и анализа базовых правовых 

документов (законов и подзаконных актов); навыками поиска и анализа 

дополнительных материалов (судебной практики, трудов специалистов в 

области гражданского права, обычаи делового оборота); владеть навыками 

более глубокого анализа нормативного материала в области гражданского 

права, взаимосвязи данного материала с нормативным материалом других 

отраслей права, анализом последствий принимаемых управленческих 

решений в свете гражданского права; владеть навыками более глубокого 

анализа дополнительного материала в области гражданского права, 

взаимосвязи данного материала с дополнительным материалом других 



  

отраслей права, анализом последствий принимаемых управленческих 

решений в свете дальнейшего развития науки гражданского права. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-4. Ожидаемые результаты. В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

Знать: иметь представление о праве; критерии разделения на отрасли 

права; систему источников гражданского права; знать основные правовые 

понятия и категории гражданского права, связанные с конкретным видом 

деятельности; содержание основных нормативных актов, применяемых в 

сфере  гражданско-правового регулирования; юридическую терминологию, 

применяемую в сфере гражданско-правового регулирования; правовую 

природу отношений, складывающихся в сфере оборота товаров, работ, услуг; 

порядок обжалования и исполнения решений судов в отношении гражданско-

правовых дел. 

Уметь: связывать управленческие процессы с правовым 

регулированием; видеть результаты воздействия гражданского 

законодательства на экономику и управление; анализировать юридическую 

литературу по теме исследования; оперировать основными юридическими 

терминами; демонстрировать понимание юридических текстов; 

самостоятельно принимать правовые решения в сфере гражданско-правового 

регулирования; юридически обосновывать принимаемое правовое решение; 

оценивать с правовой точки зрения решения судов и органов, 

осуществляющих контроль и надзор за исполнением гражданского 

законодательства 

  Владеть: навыками решения задач в сфере гражданско-правового 

регулирования; навыками анализа правовых норм гражданского 

законодательства; навыками анализа правоприменительной практики; 

навыками подбирать необходимые для решения проблемы источники 

гражданского права; способностью выделять правоотношения, подлежащее 

оценке; способностью оценивать экономические и управленческие 

последствия подписания и исполнения гражданско-правовых документов; 

навыками выбора необходимых для правильного решения дела норм 

гражданского права; навыками выбора наиболее оптимальных средств 

защиты нарушенных прав 

Содержание дисциплины 

 Гражданское право как ветвь (отрасль) права, наука и учебная 

дисциплина. Общая характеристика гражданского права зарубежных стран. 

Понятие и классификация гражданских  правоотношений. Юридические лица 

как субъекты гражданских правоотношений. Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования – субъекты 

гражданского права. Объекты гражданских правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Сделки. Решения собраний.  Осуществление гражданских прав и исполнение 

гражданских обязанностей. Представительство. Доверенность. Сроки. 

Исковая давность. Право собственности и другие вещные права. Общие 



  

положения об обязательственном праве и обязательстве. Обязательства по 

передаче имущества в собственность и пользование. Договор аренды. Общие 

положения о договоре подряда. Договоры возмездного оказания услуг. 

Обязательства вследствие причинения вреда. 
 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Безопасность жизнедеятельности» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

  
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов осознания  

безопасности жизнедеятельности человека, как важнейшего фактора его 

успешной и эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности, защищенности человека, процесса познания, представления и 

неразрывного единства сложных связей человеческого организма и среды 

обитания, научить применять полученные навыки соблюдения требований 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной, возникающих в 

прикладных дисциплинах, дать студентам знания о безопасном поведении 

человека в чрезвычайных ситуациях, о государственной  системе  защиты  

населения  от  чрезвычайных  ситуаций, развивать самостоятельность  

учащихся  в принятии решений  по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций и принятии мер по ликвидации их последствий. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-9.  В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы основных природных и техногенных опасностей, их 

свойства и характеристики; средства контроля параметров условий 

жизнедеятельности при конкретном производстве, особенности их 

применения; методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; этические 

основы деятельности психолога-практика, её психические и 

психофизиологические особенности; особенности применения приемов 

первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

методы классификации опасных производственных факторов, основные 

природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики, 

особенности их применения, прогнозирования и моделирования условий 

возникновения опасных ситуаций; характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, методы и способы защиты от них, 

особенности применения факторов, обусловливающих способность человека 

противодействовать опасности в труде в организации; теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности при ЧС, применение методов защиты 

населения при ЧС в условиях мирного и военного времени; методы влияния 

индивидуальных качеств человека на безопасность его труда, методы 

системы безопасности труда, особенности применения методов системы 

безопасности труда в организации; возможные последствия аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и способы применения современных средств 

поражения, особенности применения типичных экстремальных ситуаций 



  

двух крайних типов для современного производства в организации; 

требования правовых, нормативно-технических и организационных основ 

безопасности жизнедеятельности, применение требования федеральных и 

иных законодательных и нормативных актов в области радиационной, 

химической и пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в организации. 

Уметь: охарактеризовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций, анализировать свою деятельность и 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции в организации; 

охарактеризовать обеспечение безопасности жизнедеятельности при 

осуществлении профессиональной деятельности и защиты окружающей 

среды, охарактеризовать мотивацию труда, анализировать мотивацию труда 

в организации, обеспечение безопасности жизнедеятельности при 

осуществлении профессиональной деятельности и защиты окружающей 

среды; охарактеризовать методы формирования системы безопасности труда, 

и методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, анализировать методы 

системы безопасности труда и ее защиты в условиях ЧС, их применение в 

организации; охарактеризовать методы проведения психологических 

исследований системы безопасности труда, анализировать и применять 

проведенные психологические исследования системы безопасности труда на 

предприятии; охарактеризовать методы распознавания факторов, 

способствующих предрасположенности человека к несчастным случаям, 

оказывать содействие в проведении аврийно-спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации последствий ЧС, анализировать и 

применять распознанные факторы, способствующие предрасположенности 

человека к несчастным случаям в организации; охарактеризовать 

мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях, принимать 

решения по целесообразным действиям в ЧС, анализировать последствия 

чрезвычайных ситуаций, применять методы оказания первой помощи 

пострадавшим и проводить спасательные и другие неотложные работы при 

ликвидации ЧС; охарактеризовать оценки возможных рисков появления 

опасных и чрезвычайных ситуаций, анализировать применения оценок 

возможных рисков появления опасных и чрезвычайных ситуаций в 

организации; охарактеризовать методику психологической устойчивости 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, анализировать 

методы владения психологической устойчивости поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций, применять своевременные меры по 

ликвидации ЧС. 

Владеть: методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, 

методами применения первой помощи, навыками рефлексии своей 

профессиональной деятельности и саморегуляции в организации; основными 

методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий, методами защиты 

производственного персонала от возможных последствий, аварий, 



  

катастроф, стихийных бедствий в организации; методами анализа 

исследований безопасности труда, методами проведенных исследований 

безопасности труда на предприятиях для разных профессий; методы 

проведения психологических исследований системы безопасности труда на 

предприятии, особенности применения проведенных психологических 

исследований системы безопасности труда на предприятии; методами 

работы в коллективе и использовании нормативных правовых документов в 

своей деятельности и использовании основ управления безопасностью 

жизнедеятельности в различных сферах деятельности, понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности; 

методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях, 

навыками оказания первой медицинской помощи; методами использования 

индивидуальных средств защиты в ЧС; методами качественного и 

количественного анализа опасностей, формируемых в процессе 

взаимодействия человека со средой обитания, а также стихийных бедствий и 

катастроф с оценкой риска их проявления; научных и организационных 

основ систем защиты окружающей среды от выбросов, формируемых в 

технологических процессах. 

Содержание дисциплины 

 Основы  безопасности  и её слагаемые. Физиология труда и 

комфортные условия жизнедеятельности. Обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности. Негативные факторы в системе “ человек – среда 

обитания. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. 

Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны. Методы 

и средства повышения безопасности технических систем и технологических 

процессов. Экобиозащитная техника и средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Радиационная защита населения. Аварийно химически опасные 

вещества и химическая защита. Взрыво – и пожаробезопасность. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Задачи и структура органов защиты персонала на отдельном 

объекте. Организация защиты населения в мирное и военное время. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Первая медицинская 

помощь при поражениях в чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 
 

 

 

 

 



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Прогнозирование и планирование» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цель учебной дисциплины «Прогнозирование и планирование» - 

овладение знаниями по теории, методологии и организации планирования 

социально-экономических территориальных систем различного уровня, а 

также некоторыми практическими навыками формирования и 

обоснования плановых показателей и мероприятий, обеспечивающих 

социально-экономическое развитие. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- изучить теоретические основы планирования социально-

экономического развития страны и регионов, отраслевых комплексов, 

секторов экономики, предприятий; 

- освоить методы разработки программ экономического роста; 

- выявить принципы, законы, типы планирования; 

- охарактеризовать организацию и процесс планирования на 

федеральном, региональном, отраслевом, корпоративном уровнях; 

- владеть методологией планирования различных аспектов 

социально- экономического развития страны и регионов; 

- научиться пользоваться методами и технологией стратегического, 

индикативного, программно-целевого, проектного планирования; 

- выработать навыки применения методики разработки программ и 

планов социально-экономического развития территории. 

. Курс и нацелен на формирование у будущих бакалавров в области 

государственного администрирования и политического управления основ 

теории и практики планирования и прогнозирования. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-3. 

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) 

Содержание учебной дисциплины Понятие прогнозирования и его 

классификация. Принципы и методы прогнозирования. Технологическое 

прогнозирование и подготовка стратегического плана. Социально-

политическое прогнозирование в рамках территориального планирования 

Функции, задачи и принципы планирования в управлении. Эволюция 

системы планирования. Система планов муниципалитета, их взаимосвязь. 

Система стратегического планирования, проблемы, связанные с переходом к 

ССП. Отличительные черты долгосрочного и стратегического планирования. 

Правила стратегии. 



  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Этика государственной и муниципальной службы» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цель изучения дисциплины «Этика государственной и муниципальной 

службы» состоит в формировании у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих выполнение профессиональных задач профессиональной 

служебной деятельности граждан Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации по 

обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных 

органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, 

замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации 

на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации 

(муниципальной службы), на должностях в государственных и 

муниципальных организациях и учреждениях, на административных 

должностях в государственных и муниципальных предприятиях, в научно-

исследовательских и образовательных организациях в сфере 

государственного и муниципального управления, в политических партиях, 

общественно-политических и некоммерческих организациях. 

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» 

является дисциплиной профессионального цикла и обеспечивает 

формирование профессиональных компетенций на основе и в органической 

взаимосвязи с компетенциями социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера 

(общекультурными компетенциями) как профессионального, так и 

гуманитарного, социального, экономического, математического и 

естественнонаучного циклов. 

Органическая взаимосвязь и взаимообусловленность компетенций, 

реализуемая в учебной дисциплине «Этика государственной и 

муниципальной службы», формирует готовность обучающихся к 

использованию полученных в результате обучения знаний и умений в 

организационно-управленческой, информационно-методической, 

коммуникативной, проектной, вспомогательно-технологической 

(исполнительской) профессиональной деятельности государственного и 

муниципального управления и обеспечивает личностное развитии и решение 

задач гражданского воспитания. 

Основными задачами изучения дисциплины «Этика государственной и 

муниципальной службы» наряду с реализацией общих требований, 

установленных в Государственном стандарте высшего профессионального 

образования, к подготовке специалистов по вопросам государственного и 



  

муниципального управления, являются следующие: 

 изучение основания, принципы и нормы управленческой 

профессиональной этики; 

 освоение норм и требований этики служебных отношений в сфере 

государственного и муниципального управления 

 освоение опыта в решении этических проблем в сфере государственной 

и муниципальной службы. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4) 

Содержание дисциплины Понятие этики. Предмет этики. Нормативная и 

теоретическая этика. Понятие научной, религиозной, профессиональной 

этики. Этические ценности в общественной жизни. Понятие морали. 

Понятие государственного управления, цель права, унификация 

этических норм, служебная этика, требования служебной этики, этика 

управления. 

Особенности служебной этики, требования служебной этик, 

нравственная культура военнослужащих, служебная этика 

правоохранительных органов, управленческая культура, этапы процесса 

принятия решений, этика руководителя на государственной и 

муниципальной службе, конфликт интересов и способы его урегулирования. 

Деловая этика, деловое общение, нормы деловой этики, принципы 

этики делового общения, убеждение, принуждение, государственная 

поддержка местного самоуправления, дистанционное общение, служебное 

совещание, спор, приказ и просьба, этика наказания, письменная и устная 

речь служащих, вербальное и невербальное общение. 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы управления персоналом» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Дать студентам знания о роли человека в организации, современной 

концепции управления персоналом, основах формирования и организации 

системы управления персоналом, технологии управления персоналом и его 

развития, оценки эффективности системы управления персоналом, а также 

основные навыки практической реализации указанных направлений 

деятельности. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- формирование четких представлений о теоретических основах и 

основных концепциях управления персоналом, его месте и роли в системе 

управления организацией; 

- приобретение теоретических и практических знаний в области 

управления персоналом; 

- приобретение начальных, основополагающих знаний в области 

государственной политики занятости, регулирование социально-трудовых 

отношений в области управления персоналом. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции: ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- место системы управления персоналом в общей системе управления 

организацией; 

- сущность и задачи управления персоналом; 

- основные методы управления персоналом и его развитием; 

Уметь: 

- выявлять проблемы в области управления персоналом при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать их 

ожидаемые результаты; 

- анализировать информацию в сфере управления персоналом; 

Владеть: 

- навыками выбора приоритетов кадровой политики организации и 

стратегии управления персоналом; 

- навыками реализации управленческих решений по организации 

деятельности персонала, созданию комфортных условий его труда, 

реализации технологии управления персоналом; 

Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к базовой 

части профессионального цикла учебного плана специальности 38.03.04 



  

«Государственное и муниципальное управление» для студентов, 

обучающихся на кафедре «Государственное и муниципальное управление» по 

образовательным программам бакалавриата. 

Содержание дисциплины: Теория управления о роли человека в 

организации. Теория «научной организации труда», теория «человеческих 

отношений». Рынок труда, его правовое регулирование и особенности его 

функционирования в условиях переходной экономики. История развития 

управления персоналом в России. Сущность управления персоналом. 

Определение понятий «кадры», «персонал», «человеческие ресурсы». 

Основные отличительные особенности понятий «персонал» и «человеческие 

ресурсы». Модели управления персоналом. 

Понятие философии управления персоналом. Связь философии 

организации и философии управления персоналом. Развитие и анализ 

концепций управления персоналом. Принципы управления персоналом. 

Современный взгляд на определение принципов управления персоналом. 

Методы управления персоналом: административные, экономические, 

социально-психологические. 
 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная психология» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель - получение обучающимися теоретических знаний в области 

современной социальной психологии, ее понятийным и методологическим 

аппаратом, методами практической деятельности в области диагностики, 

коррекции, консультирования, разрешения конфликтов, организации 

управления, воспитания и образования.  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-6. 

Ожидаемые результаты 

знать: основные психологические процессы личности;    основные 

свойства, состояния и психические образования личности;  теоретические 

основы психического развития, самоорганизации и самообразования; 

теоретические основы общения и взаимодействия личностей;  основные 

коммуникативные навыки и умения; основные категории психологической 

науки.; психические процессы личности; свойства, состояния и психические 

образования личности; теории психического развития, самоорганизации и 

самообразования; теории общения и взаимодействия личностей; 

коммуникативные навыки и умения; систему категорий психологической 

науки. 

уметь: активизировать и регулировать основные психические 

процессы; активизировать и регулировать основные свойства, состояния и 

психические образования в повседневной жизни; использовать на практике 

теоретические основы психического развития, самоорганизации и 

самообразования; использовать на практике теоретические основы общения 

и взаимодействия; применять на практике основные коммуникативные 

навыки в умения; применять на практике основные категории 

психологической науки; 

Владеть: активизировать и регулировать психологические процессы; 

активизировать и регулировать свойства, состояния и психологические 

образования в повседневной жизни; использовать на практике теории 

психологического развития, самоорганизации и самообразования; 

использовать на практике теории общения и взаимодействия; применять на 

практике коммуникативные навыки и умения; применять на практике 

систему категорий психологической науки. 

Содержание дисциплины Предмет дисциплины, ее задачи и методы. 

История социальной психологии. Методология и методы социально-

психологических исследований. Личность как объект социальной 

психологии. Понятие группы. Малая группа, ее виды и особенности. 

Типологии групп. Изучение групп в отечественной и зарубежной 



  

психологии. Модели группообразования. Модели коллективообразования. 

Этапы группообразования. Команда. Внутригрупповые процессы. 

Динамические процессы  в малой группе. Руководство и лидерство в 

группе. Совместная деятельность. Групповое принятие решений. 

Межличностные отношения в групповом процессе. Групповая сплоченность. 

Межгрупповые процессы. Понятие «общение», трудность его дефиниций. 

Общение в группе. Общение как коммуникация. Типологии и модели 

общения. Общение как взаимодействие. Интерактивная сторона общения. 

Перцептивная и эмоциональная стороны делового общения. 

Психологические основы деловых отношений. Механизмы воздействия в 

процессе делового общения. Формы делового общения и психологические 

аспекты переговорного процесса. Барьеры и конфликты в деловом общении. 

Способы их предупреждения и разрешения. Манипуляции в деловом 

общении. Проблемы адекватного приема и передачи информации. Обратная 

связь и ее роль в общении людей. Методы развития коммуникативных 

способностей.  
 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«История государственного управления» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

 
Цель изучения дисциплины Учебный курс «История государственного 

управления» является обязательным в цикле учебных дисциплин 

направления государственного и муниципального управления и изучается 

наряду с другими общепрофессиональными дисциплинами. Он охватывает 

период от создания Древнерусского государства в IX в. до наших дней.  

В результате изучения данного курса студент должен: 

- иметь представление об истории формирования российской 

государственности в IX-XXI вв. О содержании этапов этой истории и 

эволюционных процессах, происходивших в структурах государственной 

власти и управления России на протяжении всей ее истории, о деятельности 

конкретных государственных деятелей и правителей России. 

- знать социально-экономические, политические, идеологические 

предпосылки и причины исторической эволюции властных и 

управленческих структур в России; закономерности и особенности процесса 

возникновения, совершенствования и реформирования системы 

государственной власти и управления в России; содержание принципов, 

норм внутренней организации и деятельности государственных органов 

всех уровней и государственного аппарата, механизмы их формирования и 

реформирования. 

- уметь правильно выявлять общее и особенное в развитии российского 

государства и его властно-управленческих структур на различных 

исторических этапах; использовать знание исторического опыта 

российского управления при изучении других дисциплин и на практике, в 

том числе при оценке происходящих современных политических 

процессов.. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен овладеть 

следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

Содержание дисциплины: Введение. Предмет и задачи курса. 

Становление государственности и государственного управления в Киевской 

Руси. Цель и задачи. Предмет и основные методы истории государственного 

управления в России. Периодизация истории государственного управления в 

России. Предпосылки образования Древнерусского государства. Основы 

становления государственности в Киевской Руси. Система государственного 

управления в Киевской Руси. Государственное управление в древнерусских 



  

княжествах XII-начало XIII веков. Система государственного и местного 

самоуправления в период монголо-татарского ига и Золотой Орды (XIII-XVI 

вв.). Становление российской государственности в XV-XVl вв. Разрушение 

российской государственности в период смутного времени (конец XVl-

начало XVll вв.). Преодоление последствий Смуты и развитие  

государственного и регионального управления. Политические реформы 

Петра I. Государственное и региональное управление в середине второй 

половины XVlll в. Реформы и контрреформы государственного управления в 

России во второй половине XlX в. Государственное и региональное 

управление Российской империей в начале XX в. Становление 

государственного управления в послереволюционный период. Система 

государственного устройства в 30-х-40-х гг. XX в. Попытки реформирования 

государственного управления в 50-60-е гг.XX в. (на примере управления 

промышленностью). Административно - командная система 70-80 гг. XX в. 

Предпосылки, условия и тенденции современного развития государственного 

управления.  
  



  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Деловые коммуникации» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цели освоения дисциплины: профессиональная подготовка и развитие 

студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

эффективного делового общения для успешной деятельности менеджера,  

организации коммуникаций в организации,  реализация потенциала личности 

в своей профессиональной деятельности; дать практические навыки 

эффективного делового общения, которые помогут им осуществлять 

конструктивное взаимодействие в социальной сфере, а именно: успешно 

устанавливать контакт с коллегами, эффективно организовывать 

коммуникацию; в дальнейшем использовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности в качестве сотрудника, подчиненного или 

руководителя. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-4. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: основы делового общения, принципы и методы организации 

деловых коммуникаций; основные понятия, описывающие взаимодействие 

с коллегами, работу в коллективе; основные процессы взаимодействия 

с коллегами, работы в коллективе; основополагающие нормативно-

организационные документы, регламентирующие деятельность 

(взаимодействие) с коллегами. 

Уметь: анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

адаптироваться в коллективе, строить позитивные межличностные 

отношения; вносить ощутимый вклад в работу коллектива,  строить 

продуктивные отношения с коллегами; проявлять инициативу, отстаивать 

свою позицию в социально приемлемых формах;  адаптировать свою 

речевую практику к конкретным условиям коммуникации в своей 

деятельности. 

 Владеть: методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль);  

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; методами формирования и 

поддержания этичного климата в организации; методами конструктивного 

взаимодействия с коллегами,  опытом кооперации и совместной 

деятельности с коллегами. 
Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-7. В результате освоения компетенций студент должен: 



  

Знать: основные понятия,  характеризующие процессы 

профессионального и личностного самоопределения и развития; 

необходимость и потребность в профессиональном и личностном 

самоопределении и развитии для обеспечения своей конкурентоспособности; 

необходимость и потребность в профессиональном и личностном 

самоопределении и развитии своих сильных сторон, влияющих на 

эффективность профессионального и личностного самоопределения и 

развития; основные методы постановки целей профессионального и 

личностного самоопределения и развития.  

Уметь: использовать знание своих сильных и слабых сторон в целях 

своего профессионального и личностного самоопределения и дальнейшего 

развития; определять приоритетную цель профессионального и личностного 

самоопределения и развития; разработать индивидуальный план личностного 

и профессионального саморазвития; использовать принципы 

профессионального и личностного самоопределения и развития и  

осуществлять отбор адекватных видов деятельности, способствующих 

профессиональному и личностному самоопределению и развитию. 

 Владеть: методами целеполагания в профессиональном и 

личностном самоопределении и развитии; методами самоанализа и 

самооценки для адекватного профессионального и личностного 

самоопределения и успешного развития; опытом использования основных 

методов и средств профессионального и личностного самоопределения и 

развития; опытом использования принципов профессионального и 

личностного самоопределения и развития, опытом самостоятельной оценки 

своей профессиональной культуры и уровня личностного и 

профессионального развития. 
Содержание дисциплины 

Деловые коммуникации: Сущность, цели и задачи изучаемой дисциплины.  

Эффективность деловой коммуникации.  Проведение переговоров с 

партнерами.  Процедура выступления перед аудиторией.  Подготовка к 

выступлению.  Подготовка и проведение презентации. Общение со 

средствами массовой информации (СМИ). Интернет как средство 

коммуникации. Деловая переписка. Дебаты с оппонентами.  

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Принятие и исполнение государственных решений» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Целью освоения дисциплины «Принятие и исполнение 

государственных решений» является дать бакалаврам знание теории и 

практических аспектов процесса разработки, планирования, принятия и 

исполнения управленческих решений, организации их эффективной 

реализации и контроля в системе государственной службы. 

Задачами изучения дисциплины "Принятие и исполнение 

государственных решений" являются: 

 подготовить высококвалифицированных специалистов широкого 

профиля, умеющих разрабатывать и реализовывать управленческие 

государственные решения на основе применения современных моделей 

управления и принятия решений; 

 научить будущих государственных и муниципальных служащих 

основам теории принятия управленческих решений, методам 

диагностики и анализа проблемных ситуаций, базирующихся на теории 

и практике оптимального управления и теории систем; 

 развить у обучающихся способности к деятельности: 

управленческой; информационно-аналитической; проектно-

исследовательской. 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины, должны 

использоваться далее при изучении специализированных курсов и в 

последующей практической детальности в государственных, муниципальных 

и хозяйственных организациях. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

Способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2). 

Содержание дисциплины Цель изучения дисциплины, задачи. Место 

дисциплины в системе экономических, политических и управленческих 

дисциплин, ее взаимосвязь с другими дисциплинами специальности ГМУ. 

Структура и содержание дисциплины « Принятие и исполнение 

государственных решений «. Методология изучения дисциплины. 

Системный подход к изучению дисциплины. Основные понятия и 

определения теории принятия управленческих решений;: проблема, цель, 

задача, решение, ограничение, критерий, варианты, альтернативы, лицо, 

принимающее решение. Предмет, задачи, законы, закономерности теории 

решений. 



  

Функции мышления при разработке управленческих решений. Понятие 

методологии и методики разработки управленческих решений. Методология 

разработки управленческого решения и его характеристика. Сущность и 

содержание управленческого решения. Типовой алгоритм разработки 

управленческого решения, его характеристика. Функции управленческого 

решения в методологии и организации процесса управления. Типология 

управленческих решений. 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Основы делопроизводства» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной собственностью») 

 (Аннотация) 

Цели освоения дисциплины: формирование системы знаний о 

процессах документирования деятельности образовательных учреждений и с 

технологией работы с документами путях достижения успеха любой 

организацией.  Целью дисциплины является формирование у студентов 

фундаментальных и прикладных знаний в области документационного 

обеспечения управления, а также умений по составлению и оформлению 

отдельных видов управленческих документов и организации работы с 

документами   предприятий и организаций. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-1. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия делопроизводства в организации; 

направления классификации, стандартизации и унификация документов; 

нормативные и правовые акты,  регулирующие порядок ведения 

документации в организации; порядок оформления, ведения и хранения 

распорядительных документов; основы документооборота и организации 

работы с документами 

уметь: объяснять и раскрывать основные понятия делопроизводства в 

организации;  анализировать и применять основные подходы к 

классификации, стандартизации и  унификация документов;  применять 

нормативные и правовые акты,  регулирующие порядок ведения  

документации в организации; применять навыки  оформления, ведения и 

хранения распорядительных документов; анализировать  содержание 

организационно – правовой документации; анализировать  содержание 

организационно – правовой документации. 
владеть: понятийным аппаратом делопроизводства в организации; 

методологией классификации, стандартизации и унификация документов; 

понятийным аппаратом в сфере нормативного и правового, регулирования  

делопроизводства в организации; навыками оформления, ведения и хранения 

распорядительных документов; навыками оформления организационно-

правовых документов, образующихся в организации; основными методами и 

приемами документооборота и организации работы с документами. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-4. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: порядок оформления, ведения и хранения информационно - 

справочных документов; разновидности писем и особенности их подготовки 

и оформления в соответствии с  государственными стандартами; составлять и 



  

оформлять  информационно-справочные документы; разрабатывать проекты 

и оформлять различные виды современных деловых писем; методами работы 

с информационно-справочными документами; навыками использования 

информационных технологий для работы с информационно-справочными 

документами; современные информационные технологии работы с 

информационно – справочными документами; особенности составления и 

оформления писем в соответствии с международными  стандартами. 

уметь: составлять и оформлять информационно-справочные 

документы; разрабатывать проекты и оформлять различные виды 

современных деловых писем; работать с информацией, анализировать и 

представлять ее в систематизированном виде;  применять навыки  

составления и оформления писем в соответствии с международными  

стандартами;  

владеть: методами работы с информационно-справочными 

документами; навыками использования информационных технологий для 

работы с информационно-справочными документами; методами построения 

мотивационных программ работников в соответствии с целями  организации;  

приемами составления и оформления писем в соответствии с 

международными  стандартами 

Содержание дисциплины 

 Предмет, задачи и содержание курса. роль документа в жизни человека 

и общества. значение организации документационного обеспечения 

управления в современной экономической жизни России. Место курса среди 

профессиональных дисциплин. Источники для изучения курса: 

законодательные и нормативные акты, нормативно-методические документы. 

современная литература по организации и технологии ДОУ. История 

развития делопроизводства в России. Документирование. Направления 

классификации,   стандартизации  и  унификация документов. 

Государственное регулирование документационного обеспечения  

управления. Особенности оформления управленческих документов. ГОСТ 

6.30 – 2003. Документирование распорядительной деятельности на основе 

принципов единоначалия и коллегиальности. Особенности состава и 

содержания организационно-правовой  документации  предприятия. 

информационно-справочные документы.  Требования к оформлению 

документов по личному составу. Особенности и формы  переписки с 

зарубежным партнером. Организация документооборота. Регистрация и 

контроль исполнения документов. Систематизация и хранение документов в 

делопроизводстве.  
 

 

 

 

 

 



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Физическая культура» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Целью учебной дисциплины - достижение необходимого уровня 

знаний и методических навыков для формирования физической культуры 

личности, т.е. потребности и способности самостоятельно, методически 

обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры 

для обеспечения профессиональной надежности, что позволит выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности; обеспечение 

обучающимся возможностей систематически заниматься физической 

культурой и спортом и вести здоровый образ жизни;  повышение уровня 

физической подготовленности обучающихся;  укрепление здоровья. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-8. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: Знать содержание физической культуры и спорта;  структуру, 

критерии и уровни ее проявления в социуме и личной жизни; Знать 

методические основы физического совершенствования и 

самосовершенствования обучающихся; Знать основы истории развития 

физической культуры и спорта. Положение о комплексе ГТО; Знать 

сущность понятия «Здоровье» физическое, психическое, социальное и 

профессиональное проявления); Знать  роль оптимальной двигательной 

активности  в повышении функциональных и двигательных возможностей 

(тренированности) организма человека; Знать роль и значение физической 

культуры в укреплении и поддержании здоровья, умственной и физической 

работоспособности (физкультурно-оздоровительные системы); Знать основы 

методики самостоятельных занятий. Гигиену занятий физической культурой 

и спортом; Знать основные методы контроля физического состояния при 

занятиях различными физкультурно-оздоровительными системами и видами 

спорта 

.Уметь: Уметь самостоятельно выполнить разминку перед 

выполнением обязательных тестов ГТО; Уметь самостоятельно выполнить 

разминку перед выполнением тестов ГТО  по выбору; Уметь  

самостоятельно провести ознакомление и разучивание физического 

упражнения (приема, действия); Уметь самостоятельно провести 

совершенствование (тренировку) физического упражнения (приема, 

действия); Уметь самостоятельно провести утреннюю физическую зарядку; 

Уметь самостоятельно провести совершенствование (тренировку) по 

развитию физических качеств; Уметь самостоятельно провести «заминку» 

после тренировочных занятий; Уметь самостоятельно провести тренировку 

по физкультурно-оздоровительной системе для укрепления здоровья. 



  

Владеть: Владеть практическими умениями и навыками выполнения 

обязательных испытаний (тестов) ГТО; Владеть практическими умениями и 

навыками выполнения испытаний (тестов) ГТО по выбору;  Владеть 

методами и средствами гигиены на занятиях по физической культуре; 

Владеть методами и средствами контроля физического состояния при 

занятиях физической культурой; Владеть методами и средствами развития 

силы; Владеть методами и средствами развития скоростных и скоростно-

силовых возможностей; Владеть методами и средствами развития 

выносливости; Владеть методами и средствами развития гибкости и 

координационных способностей 

Содержание курса: Методические основы физического 

совершенствования и    самосовершенствования обучающихся. Положение о 

комплексе ГТО. основы здорового образа жизни обучающихся.   Физическая 

культура в обеспечении здоровья.  Контроль и самоконтроль занимающихся           

физическими упражнениями и спортом.  
 

. 
  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы права» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

 

Цель дисциплины: овладеть системой знаний о содержании и 

специфике современного российского права.  
  Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-4, ПК-1. В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

 Знать: основные понятия и категории юриспруденции; основные 

закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений; языке;  специфику системы российского 

права и содержание основных его отраслей и институтов; основные 

нормативно-правовые акты, образующие систему конституционного, 

гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного и 

экологического права; этапы, особенности и закономерности 

государственного и правового развития России; основные правила, приемы и 

средства юридической техники; основные пробелы и противоречия 

действующего российского законодательства, а также практики его 

применения; специфику международного права и особенности его 

взаимодействия с российской системой права. 

Уметь: анализировать государственно-правовые процессы и явления, 

происходящие в обществе; давать грамотную юридическую оценку действий 

и событий в сфере отраслевого права; самостоятельно работать с 

теоретическим, методологическим и нормативным материалом; применять 

усвоенные юридические знания на практике; анализировать и критически 

оценивать действия и события в сфере отраслевого права; выявлять 

внутриотраслевые и межотраслевые связи российской правовой системы; 

самостоятельно анализировать новую правовую информацию в соответствии 

с полученными знаниями; разрешать типичные правовые конфликтные 

ситуации, которые могут возникнуть в различных сферах 

жизнедеятельности.  

Владеть навыками: применения теоретической и нормативной базы 

правоведения, профессиональной лексики, терминологии отраслевого 

законодательства; анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений; составления документов, 

необходимых для участия в гражданском; навыками анализа и критической 

оценки системы юридических понятий; навыками критической оценки 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений; навыками выявления пробелов и противоречий 

действующего российского законодательства; всей полнотой юридической 



  

техники.  

Содержание дисциплины: Понятие науки правоведение, ее предмет и 

методы. Государство и право. Их роль в жизни общества. Действие права в 

системе общественных отношений. Правовые отношения. Правомерное 

поведение, правонарушение и юридическая ответственность. Основы 

конституционного строя РФ. Гражданское право в системе российского 

права.  Семейное право. Брачно-семейные отношения. Трудовое право как 

отрасль права. Трудовой договор.  Основы административного права. 

Понятие уголовного права. Уголовный закон. Основы экологического права.  
 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Психология» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цели и задачи дисциплины: направлены на профессиональную 

подготовку и развитие студентов, на овладение ими системой представлений 

о становлении, развитии, проявлении и функционировании высшей  психики 

людей в деятельности; становление общего и  профессионального 

мировоззрения, профессионально важных личностных свойств и качеств; 

глубокое овладение общекультурными  компетенциями;  углубление и 

расширение базовой профессиональной подготовки студентов, а так же 

учитывает их образовательные потребности.  

 В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-6, ПК-26. В результате изучения дисциплины «Введение в 

профессию» студенты должны  

знать: основные психологические процессы личности; основные 

свойства, состояния и психические образования личности; теоретические 

основы психического развития, самоорганизации и самообразования; 

теоретические основы общения и взаимодействия личностей; основные 

коммуникативные навыки и умения; основные категории психологической 

науки; психические процессы личности; свойства, состояния и психические 

образования личности; теории психического развития, самоорганизации и 

самообразования; теории общения и взаимодействия личностей; 

коммуникативные навыки и умения; систему категорий психологической 

науки. 

уметь: активизировать и регулировать; основные психические 

процессы; активизировать и регулировать основные свойства, состояния и 

психические образования в повседневной жизни; использовать на практике 

теоретические основы психического развития, самоорганизации и 

самообразования.; использовать на практике теоретические основы общения 

и взаимодействия; применять на практике основные коммуникативные 

навыки в умения; применять на практике основные категории 

психологической науки; активизировать и регулировать психологические 

процессы; активизировать и регулировать свойства, состояния и 

психологические образования в повседневной жизни; использовать на 

практике теории психологического развития, самоорганизации и 

самообразования; использовать на практике теории общения и 

взаимодействия; применять на практике коммуникативные навыки и умения; 

применять на практике систему категорий психологической науки. 

владеть: навыками активизации в регуляции основных психических 

процессов; навыками активизации и регуляции основных свойств, состояний 

и психических образований в повседневной жизни;  навыками использования 

на практике теоретических основ психологического развития, 



  

самоорганизации и самообразования; навыками использования на практике 

теоретических основ общения и взаимодействия личностей; навыками 

применения на практике основных коммуникативных навыков и умений; 

навыками применения на практике основных категорий психологической 

науки; навыками активизации и регуляции психических процессов; 

навыками активизации и регуляции свойств, состояний и психических 

образований в повседневной жизни; навыками использования на практике 

теорий психического развития, самоорганизации и самообразования; 

навыками использования на практике теорий общения и взаимодействия 

личностей; навыками применения на практике коммуникативных навыков и 

умений; навыками применения на практике категорий психологической 

науки. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, основные задачи и методы 

современной психологии. Общее представление о психике личности. 

Личность и деятельность. Внимание, ощущения и восприятие личности. 

Память, представления и воображение личности. Мышление и речь 

личности. Эмоции, чувства и психические состояния личности. Воля 

личности. Темперамент и характер личности. Способности и направленность 

личности. Общение личности с другими людьми.  
  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«История мировых цивилизаций» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цель дисциплины: формирование исторического мышления у 

студентов, исследование различных подходов к изучению истории, их 

сравнение и анализ. Цель  изучения Истории цивилизаций - исследование 

полной и объективной картины истории мира в период с зарождения 

основных человеческих обществ до формирования современного 

глобального мира. Также целью изучения Истории цивилизаций является 

анализ и понимание основных закономерностей развития мировой истории, 

формирование научного исторического мировоззрения.  
Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-2, ПК-3. 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные исторические факты и события; знать основные 

источники для получения исторических знаний; основные методы изучения 

истории, концепции основных исторических школ; закономерности 

исторического развития, их специфику на различных исторических этапах; 

основные исторические понятия и категории; основные функции 

исторического знания. основные особенности формирования российской 

государственности, основные этапы и события; культурные особенности 

развития общества, тенденции развития общества в современном мире; знать 

основные проблемы, опыт, закономерности и особенности исторического 

развития; роль истории России в мировом историческом процессе; 

формулировать и аргументировать собственную позицию в исторических 

спорах; основные принципы научного исследования истории; основные 

исторические взгляды на закономерности исторического развития; 

особенности формационной и цивилизационной концепций исторического 

развития; проблемы и особенности развития современного мира, их 

взаимосвязь с историческими фактами;  научные концепции о возможных 

перспективах исторического развития. 

 Уметь: раскрыть смысл  основных фактов и событий, объяснять и 

анализировать их; уметь провести сравнение различных исторических 

источников: уметь анализировать основные концепции исторического 

развития, сравнивать их, давать оценку; уметь раскрывать сущность и 

специфику закономерностей исторического развития, основных событий и 

фактов; объяснять основные исторические понятия и категории, сравнивать и 

анализировать их; критически переосмысливать накопленную историческую 

информацию. выявлять тенденции развития общества и государства, 

объяснять причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы и идеи; 



  

ориентироваться в вопросах развития современного мира, опираясь на 

исторический опыт; знать основные проблемы, опыт, закономерности и 

особенности исторического развития; анализировать современное состояние 

общества с учетом знания основных этапов и закономерностей развития 

истории; навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственной позиции на исторические события; применять знания по 

истории в решении вопросов, помогающих понимать социальную значимость 

своей будущей профессии; соотносить исторические факты и теорию между 

собой, применять теоретические положения для осмысления сущности 

исторических фактов; локализировать исторические события и явления во 

времени и пространстве; сравнивать и критически оценивать формационные 

и цивилизационные концепции исторического развития;  сравнивать и 

критически оценивать различные подходы к решению проблем современного 

мира; сравнивать и критически оценивать различные варианты возможного 

исторического развития цивилизации. 

 Владеть: навыками работы с историческими источниками и 

исторической;  приемами поиска, систематизации и свободного изложения 

исторического материала  и исторических источников; владеть навыками 

выражения и обоснования собственной позиции относительно методов 

изучения истории, основных концепций исторического развития; навыками 

различения исторических закономерностей и их особенностей; навыками 

применения исторических категорий и понятий; навыками анализа 

исторических и современных процессов и событий, политического и 

экономического анализа ситуации; владеть навыками выражения и 

обоснования собственной позиции относительно исторических событий и 

современного развития общества; навыками взаимодействия в современной 

поликультурной и полиэтнической среде; владеть навыками выражения и 

обоснования собственной гражданской позиции, анализа и критического 

осмысления исторического опыта; навыками публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики; навыками исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой социальной информации; навыками исторического 

мышления, культурно-познавательного мышления; навыками выбора 

собственной позиции при критической оценке различных концепций 

исторического развития; навыками выбора и обоснования собственной 

позиции по проблемам современного мира; навыками аргументирования 

собственной позиции относительно исторического развития цивилизации. 

Содержание дисциплины:  

Предмет Истории цивилизаций и его значение. Цивилизации Древнего 

мира. Цивилизации Средних веков.  Развитие цивилизаций в Новое время.  

Развитие мировых цивилизаций в первой половине ХХ века.    



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык 

профессионального общения» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цели освоения дисциплины овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности (поиск необходимых 

сведений, осуществление деловых контактов, устное общение, умение 

фиксировать информацию и т.д.), а также для дальнейшего самообразования 

(для дальнейшей учебной деятельности, изучения зарубежного опыта в 

профилирующей области науки и техники и т.д.). 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-5, ПК-26.. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: значения и функции основных частей речи, технику переводов 

изученных грамматических форм, историю и культуру страны изучаемого 

иностранного языка, общую лексику иностранного языка (не менее 1800) 

лексических единиц, из них не менее 900 активно, основные принципы 

композиционного построения, произнесения речи, основные фонетические, 

лексические и грамматические явления изучаемого иностранного языка, 

значения и функции основных частей речи, а также языковые средства 

(грамматические, лексические, фонетические), на основе которых 

формулируются и совершенствуются базовые умения говорения, 

аудирования, чтения и письма, технику переводов грамматических и 

лексических сложных форм, знать закономерности переводов определения, 

содержания различных типов текстов, историю и культуру стран изучаемого 

языка, а также правила речевого этикета, лексический минимум в объеме 

4000 учебных лексических единиц. 

Уметь: выстраивать собственную коммуникацию на иностранном 

языке в устной форме; понимать смысл основных частей монолога и диалога, 

воспроизводить текст по ключевым словам и по плану; воспринимать на 

слух основное содержание аутентичных текстов; использовать основные 

лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях бытового 

общения, различать содержание различного типа текстов на иностранном 

языке; грамотно и логично выстраивать собственную коммуникацию на 

иностранном языке, в устной и письменной формах;  понимать смысл 

сложных монологических и диалогических форм речи; воспроизводить текст 

максимально близко к оригиналу; воспринимать на слух и понимать в 

деталях основное содержание аутентичных текстов различных стилей и 

жанров; использовать основные лексико-грамматические средства в 



  

коммуникативных ситуациях бытового и официально-делового общения; в 

совершенстве различать содержание различного типа текстов на 

иностранном языке. 
 Владеть: базовыми навыками разговорной речи; страноведческими, 

культурологическими знаниями для ведения беседы на заданную тему; 

основными навыками извлечения главной и второстепенной информации из 

текстов на иностранном языке; навыками устного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной сфере; базовыми навыками  письма и 

общения на английском языке, в обыденных ситуациях, используя простые 

структуры языка; устойчивыми навыками разговорной речи; 

страноведческими, культурологическими знаниями для ведения беседы и 

установления контакта с собеседником; основными навыками извлечения и 

обработки главной и второстепенной информации из текстов на 

иностранном языке; навыками устного и письменного изложения 

собственной точки зрения; различными способами вербальной и 

невербальной коммуникации; навыками коммуникации в родной и 

иноязычной среде 

Содержание дисциплины 
Английский язык в современном мире.  Государственная служба. 

Мастерство менеджмента. Лидерство. Переговоры. Деловые встречи. Имидж 

госслужащего в эпоху современных технологий. Резюме. Знакомство. CV. 

Деловые письма. Деловые встречи. Переговоры. Презентация.  E-mail. 

Факсы. Телефонные переговоры. 
 

 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Теория организации» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цели и задачи дисциплины: является овладение основными 

принципами и методами анализа теоретических основ формирования 

организации, навыками совершенствования структуры организации. 

Приоритетным в обучении является системное овладение данной 

дисциплиной. Системное овладение учитывает, что одним не хватает 

практики и знания бизнеса, другим – теории и конкретных методик. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-3, ПК-23. 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-типологию, основные источники возникновения и развития массовых 

социальных движений, необходимых для решения профессиональных задач,   

-факторы социального развития; типы и структуры социальных 

организаций, необходимые для решения профессиональных задач;  

социальные процессы и изменения в социальных системах необходимые для 

решения профессиональных задач;   

-принципы и направления позволяющие выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных необходимых для решения 

профессиональных задач основные категории и понятия, характеризующие 

обобщение, анализ, восприятие информации позволяющие проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

-отличия аргументированные подходы позволяющие проанализировать 

результаты расчетов необходимых для решения профессиональных задач ;  

-микроэкономические принципы и направления из разных областей 

знаний необходимые для решения профессиональных задач; 

-отличия в экономических исследованиях позволяющие 

проанализировать результаты расчетов необходимые для решения 

профессиональных задач 

Уметь: 

-использовать типологию, основные источники возникновения и 

развития массовых социальных движений, необходимых для решения 

профессиональных задач,  

-оценивать факторы социального развития; типы и структуры 

социальных организаций, необходимые для решения профессиональных 

задач;   

-исследовать социальные процессы и изменения в социальных 

системах необходимые для решения профессиональных задач;   



  

-применять принципы и направления позволяющие выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных 

необходимых для решения профессиональных задач ; 

-использовать основные категории и понятия, характеризующие 

обобщение, анализ, восприятие информации позволяющие проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы ;  

-отличать аргументированные подходы позволяющие 

проанализировать результаты расчетов необходимых для решения 

профессиональных задач ;  

прогнозировать концепции обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей необходимые для решения 

профессиональных задач; 

-исследовать микроэкономические принципы и направления из разных 

областей знаний необходимые для решения профессиональных задач; 

Владеть:  

-историей возникновения и развития массовых социальных движений, 

необходимых для решения профессиональных задач,  

-факторами социального развития; типы и структуры социальных 

организаций, необходимые для решения профессиональных задач;   

-социальными процессами и изменениями в социальных системах 

необходимыми для решения профессиональных задач;   

принципами и направлениями позволяющими выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных 

необходимых для решения профессиональных задач ; 

основными категориями характеризующими обобщение, анализ, 

восприятие информации позволяющие проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы ; 

-аргументированными подходами позволяющими проанализировать 

результаты расчетов необходимых для решения профессиональных задач ;  

-прогнозируемыми концепциями обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей необходимые для решения 

профессиональных задач ; 

Содержание дисциплины: Источники и современные влияния на 

теорию организации. Современные организационные подходы, теории и 

концепции. Характеристики организации. Типология организаций. Базовые 

принципы современной организации. Внутренняя среда организации: цели, 

ресурсы и технологии. Организационные технологии. Организационная 

культура. Механизмы координации. Внешняя среда организации: деловая, 

общая и глобальная среда. Ноосфера. Взаимодействие организации с 

внешней средой. Строение организации: подсистемы. Организационная 

структура: понятие и процессы структурирования. Типы, виды и схемы 

организационных структур. Дисфункции современной организации. 

Организационное развитие. Организационные изменения и обучение. 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Государственное регулирование экономики» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цель дисциплины. состоит в освоении студентами и приобретении ими 

навыков в области теории и практики государственного регулирования 

экономики как сложной эколого-социально-экономической системой на 

основе механизмов взаимодействия рыночного и государственного 

регулировании, а также выработать целостное представление о  

закономерностях  ее функционирования. 

 Изучение учебной дисциплины студентами будет способствовать 

становлению их профессиональной подготовки и качеств, способности и 

готовности, прежде всего,  к:  

- умению определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции; 

- умению обобщать и систематизировать информацию для создания баз 

данных, владением средствами программного обеспечения анализа и 

моделирования систем управления; 

- умению устанавливать и использовать информационные источники для 

учета потребностей заинтересованных сторон при планировании 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а так же учитывает их 

образовательные потребности.  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овлвдеть 

следующими компетенциями: ОК-3, ПК-3 

Содержание дисциплины: Управление как организационные отношения. 

Требование соответствия между объемами прав и обязанностей, которыми 

наделяются управляющая и управляемая подсистемы. Управление как 

процесс выработки и реализации управленческого решения. Стадии 

определения и поддержания необходимой (и достаточной) траектории 

развития системы. Причины объективного и субъективного характера, 

требующие оперативного регулирования. Управление как процедура обмена 

информацией. Требования, предъявляемые к управленческой информации. 

Условия высокоэффективного управления (принцип необходимого 

разнообразия Эшби, механизм реализации этого принципа; скользящее 

планирование). Рассмотрение национальной экономики как системы. 

Понятие “система”. Признаки системности. Сущность и особенности 

функционирования системы. Модель регулирования системы. Сущность и 

особенности функционирования системы. 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Основы маркетинга» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цели и задачи дисциплины: Преподавание и изучение учебной 

дисциплины направлены на теоретическую и практическую подготовку 

студентов в овладении практическими навыками, обеспечивающими 

эффективную организацию маркетинговой деятельности; проведения 

маркетинговых исследований, разработки маркетинговых стратегий и 

программ, организации коммуникативной и сбытовой деятельности, 

ценообразования и использования основных элементов маркетинга в 

практической деятельности. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3, ПК-4. 

Ожидаемые результаты. В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать:  

-  концепцию рыночных отношений, виды маркетинга, функции 

маркетинговой деятельности ; 

- классификацию участников маркетинговой деятельности и рыночной 

конкуренции ; 

- методы создания новых товаров, структуру ассортимента товарной 

продукции ; 

- роль  рекламы и других инструментов комплекса продвижения в 

повышении эффективности деятельности организаций ;. 

- направления и принципы маркетинговых решений ; 

- способы выявления потребностей потребителей 

Уметь: 

-самостоятельно организовать и проводить маркетинговые 

исследования на конкретном рынке ; 

- оценивать направления совершенствования ассортиментной политики 

компании ; 

- осуществлять эффективную ценовую политику организации ; 

- проводить контроль маркетинговой деятельности компании и 

определять направления ее совершенствования ; 

- использовать рекламу и другие инструменты продвижения в 

маркетинговой деятельности организации ; 

- определять потребности потребителей товаров-услуг 

Владеть:  

-  методами эффективного увязывания ресурсов с целями предприятия, 

а целей — с запросами потребителей ; 

– навыками решения конкретных проблем, связанных с проведением 

маркетинговых исследований; 



  

- методами информационного и коммуникационного обеспечения 

управления маркетингом ; 

– методами исследования потребительских мотиваций, 

обеспечивающими конкурентные преимущества фирмы ; 

- методами организации и проведения рекламных и других 

поддерживающих мероприятий ; 

Содержание дисциплины: Маркетинг: его комплекс и окружающая 

среда. Концепции рыночной экономики. Потребитель и подходы к его 

изучению. Товар и его жизненный цикл. Ассортиментная политика 

предприятия. Организация сбыта товара. Цена и подходы к ее установлению. 

Продвижение товара на рынке. Маркетинговые исследования. Планирование, 

организация и контроль в маркетинге. 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Логика» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 
 

Цель изучения дисциплины заключается формирование  у студентов 

прочных знаний логических форм и законов мышления, развитие у 

обучаемых навыки правильного мышления, логического  анализа учебной, 

социальной, политической и профессиональной информации, умения 

логически верно выстраивать устную и письменную речь, обоснованно и 

непротиворечиво вести дискуссии и полемики по социально значимым и 

профессиональным проблемам. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения курса студент должен: 

знать требования правил и законов формальной логики; сущность и 

логическую структуру понятия; сущность и правила определения понятий, 

логические ошибки при нарушении логических требований; логические 

требования классификации понятий; правила деления понятий, ошибки 

деления; критерии сравнимости понятий, виды логической совместимости и 

несовместимости понятий; сущность, логическую структуру простых и 

сложных суждений;  критерии сравнимости суждений, виды логических 

отношений между суждениями; логическую структуру простого суждения, 

виды логических связок в сложных суждениях и их символы, условия и 

таблицы истинности суждений; состав и поля аргументации, правила и 

ошибки в аргументации в процессе доказательства истинности выводов 

пропонента; сущность, признаки, виды логических ошибок; сущность, 

признаки, основания классификации логических противоречий. 

уметь применять правила и законы формальной логики в 

информационной практике; осуществлять  логический анализ понятий; 

осуществлять логически правильное определение понятий; проводить 

логически обоснованную классификацию понятий; осуществлять логически 

правильное деление понятий, операции с классами понятий; раскрывать 

отношения между понятиями; осуществлять логический анализ простых и 

сложных суждений; определять  логические отношения между суждениями; 

анализировать логическую структуру суждений и давать им логическую 

оценку; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, доказывать истинность выводов пропонента; применять 

правила исключения паралогизмов, софизмов и других логических ошибок в 



  

речевой  и письменной практике; систематизировать логические 

противоречия по родам и видам 

владеть правилами и законами формальной логики при восприятии и 

анализе информации; логическими операциями с понятиями; логической 

операцией определения понятий ; логической операцией классификации 

понятий; логической операцией деления понятий, действий с классами; 

навыками выявления отношений между понятиями;  навыками логического 

анализа простых и сложных суждений; навыками установления логических 

отношений между суждениями; логическими операциями с суждениями; 

логическими способами прямого и косвенного (апагогического) 

доказательства; техникой выявления паралогизмов, софизмов и других 

логических ошибок в процессе рассуждений; навыками выявления 

логических противоречий в процессе обобщения, анализа, восприятия 

информации, постановке цели 

Содержание дисциплины 
. Определение предмета науки логики. Понятие истинности и 

ложности. Истинность и правильность. Мышление и язык.  

Этапы развития логики. Традиционная формальная логика и 

символическая (математическая) логика. Логика и язык права. Значение 

логики для общей и профессиональной культуры специалиста. 

Что такое понятие. Понятие и чувственный образ. Признак, общий 

признак, существенные и несущественные признаки. Выражение понятий в 

языке. Фундаментальная многозначность языковых выражений. Приемы и 

способы формирования понятий. 

Объем и содержание понятий. Виды понятий по объему: общие, 

единичные и пустые понятия. Закон обратного отношения между объемом и 

содержанием понятий. Отношения между понятиями по объему. Сравнимые 

и несравнимые понятия, совместимые и несовместимые понятия. Круги 

Эйлера. Виды совместимости: пересечение, подчинение, тождество. Виды 

несовместимости: соподчинение, противоположность, противоречие 

Обобщение и ограничение понятий. Деление понятий. Деление по 

видообразующему признаку. Элементы деления: делимое понятие, члены 

деления, основание деления. Правила деления. Возможные ошибки при 

делении понятий. Деление понятий и операция мысленного расчленения 

предмета на части. Дихотомическое деление. Классификация и 

вспомогательные классификации. 

Определение понятий. Виды определений. Возможные ошибки при 

определении. Реальные и номинальные определения, вербальные 

определения. Понятия тавтологии. Приемы, сходные с определением: 

характеристика, сравнение 

Общая характеристика суждений. Суждение как минимальная 

единица информации. Сведения и предложения. Виды предложений. 

выражение суждений в языке, простые и сложные суждения. Виды простых 

суждений суждения, суждения с отношениями, суждения существования. 

Структура простого атрибутивного суждения: субъект, предикат, связка. 



  

Разделение суждений по качеству: утвердительные и суждения. 

Разделение суждений по количеству: общие и частные суждения. 

Кванторные слова. Характеристика единичных суждений по количеству и 

качеству: общеутвердительные, общеотрицательные, частноутвердительные 

и частноотритцательные суждения. 

Логическая структура и виды простого категорического суждения. 

Смысл и значение суждений, понятие истинного значения. Логические 

характеристики и особенности правовых суждений. 

Модальные суждения. Основные виды модальности и их логическая 

характеристика. Модальная характеристика нормативных суждений. 

Отношение между суждениями по логическому квадрату. Операция 

отрицания суждения. Внутреннее и внешнее отрицание. Суждение об 

отношениях. 

Общая характеристика умозаключения. Дедуктивные и индуктивные 

умозаключения, аналогия. Общая структура умозаключения. 

Непосредственные умозаключения как умозаключения из одной 

посылки. Виды непосредственных умозаключений: умозаключения по 

квадрату, превращение, обращение, противопоставление предикату. 

Простой категорический силлогизм. Термины силлогизма: меньший, 

больший, средний термины. Большая и меньшая посылки. Общие правила 

силлогизма, правила терминов, правила посылок. Фигуры силлогизма как его 

разновидности, различающие местоположения среднего термина в посылках. 

Нумерация фигур. Правила фигур. Модусы силлогизма. Правильные и 

неправильные модусы. 

Условно-категорический силлогизм. Модусы условно-

категорического силлогизма. Правильные и неправильные модусы. Проверка 

рассуждений, выраженных в форме условно-категорического силлогизма. 

Разделительно-категорический силлогизм. Модусы разделительно-

категорического силлогизма. Требования к разделительной посылке. 

Проверка рассуждений, выраженных в форме разделительно-категорического 

силлогизма. 

Понятие индуктивного умозаключения. Виды индуктивных 

умозаключений. Индуктивные методы установления причинных связей. 

Умозаключение по аналогии и его виды. 

Характер логических законов. Законы формальной логики: закон 

тождества, закон непротиворечия, закон исключенного третьего, закон 

достаточного основания. Связь логического закона с понятием логического 

следования. 

Общая характеристика доказательства. Элементы доказательства: 

тезис, аргументы (основания), демонстрация (форма) доказательства. Прямое 

и косвенное доказательство. Разделительное косвенное доказательство. 

Общая характеристика опровержения. Вторичность опровержения по 

отношению к доказательству. Прямое и косвенное опровержение. 

Опровержение тезисы, опровержение демонстрации, опровержение 

аргументов. 



  

Требования к элементам доказательства. Доказательство и убеждение. 

Логические основы аргументации. 

Общее представление о споре, разновидности споров. По цели: 

выяснение истины, проверка истинности, достижение согласия, навязывание 

собственного мнения, ради победы в интеллектуальном состязании. По 

количеству участников: простой спор, сложные споры. По условиям 

проведения: спор наедине, спор в присутствии слушателей, спор для 

слушателей. Условия успеха в последнем случае. По форме: устные и 

письменные споры. 

Рациональный спор. Условия рационального спора. Лояльные приемы 

спора. Нелояльные приемы спора. Паралогизм и софизм. Ответ на 

нелояльные приемы и аргументы. 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Риторика» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

. 

Цель курса заключается в раскрытии своеобразия риторики как науки; 

основных этапов развития и становления риторики; композиционных 

приемов оформления выступления, риторические средства выразительности; 

умения составлять и произносить содержательные, обоснованные, 

выразительные высказывания; анализировать речевое мастерство ораторов 

прошлого и современности; обмениваться информацией с другими членами 

языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными 

отношениями. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-6, ОПК-4, ПК-24. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  порядок оформления, ведения и хранения информационно - 

справочных документов; разновидности писем и особенности их подготовки 

и оформления в соответствии с  государственными стандартами; 

современные информационные технологии работы с информационно – 

справочными документами; особенности составления и оформления писем в 

соответствии с международными  стандартами. 

Уметь: составлять и оформлять информационно-справочные 

документы; разрабатывать проекты и оформлять различные виды 

современных деловых писем; работать с информацией, анализировать и 

представлять ее в систематизированном виде; применять навыки  

составления и оформления писем в соответствии с международными  

Стандартами.  

 Владеть: методами работы с информационно-справочными 

документами; навыками использования информационных технологий для 

работы с информационно-справочными документами; методами построения 

мотивационных программ работников в соответствии с целями  

Организации; приемами составления и оформления писем в соответствии с 

международными  стандартами 

Знать:  базовые риторические категории; коммуникативную 

специфику базовых риторических категорий; базовые модели 

цивилизованного  речевого поведения; коммуникативную задачу в ее 

социокультурном контексте; базовые требованиями к построению 

убеждающей речи на профессиональную тематику; базовые особенности 

научно-исследовательской работы; различные риторические категории;  

коммуникативную специфику различных риторических категорий; 

различные модели цивилизованного  речевого поведения; культурные 

различия коммуникативной задачи в ее социокультурном контексте; 



  

различные требованиями к  построению убеждающей речи на 

профессиональную тематику; различные особенности научно-

исследовательской работы  .  

Уметь: использовать базовые риторические категории; использовать 

коммуникативную специфику базовых риторических категорий; 

использовать базовые модели цивилизованного  речевого поведения; 

осознавать коммуникативную задачу в ее социокультурном контексте; 

выполнять базовые требования к построению убеждающей речи на 

профессиональную тематику; выполнять базовые особенности научно-

исследовательской работы;   осознавать различные  риторические категории; 

осознавать коммуникативную специфику различных риторических 

категорий; осознавать различные модели цивилизованного  речевого 

поведения; осознавать культурные различия коммуникативной задачи в ее 

социокультурном контексте; осознавать различные требованиями к  

построению убеждающей речи на профессиональную тематику; осознавать 

различные особенности научно-исследовательской работы 

 Владеть: базовыми риторическими категориями; коммуникативной 

спецификой базовых риторических категорий; базовыми моделями 

цивилизованного  речевого поведения; анализа коммуникативной задачи в ее 

социокультурном контексте; базовыми требованиями к построению 

убеждающей речи на профессиональную тематику; базовыми особенностями 

научно-исследовательской работы; широким спектром анализа различных 

риторических категорий; широким спектром анализа коммуникативной 

специфики различных риторических категорий; широким спектром анализа 

различных моделей цивилизованного  речевого поведения; широким 

спектром анализа культурных различий коммуникативной задачи в ее 

социокультурном контексте; широким спектром анализа различных 

требований к  построению убеждающей речи на профессиональную тематику 

поведения; широким спектром анализа различных особенностей научно-

исследовательской работы. 

 Содержание курса: Введение. Риторика: история и современность.. 

Речеведение и риторика. Общественно-политическое красноречие.  

Юридическое (судебное) красноречие. Богословско-церковное (духовное) 

красноречие. Академическое красноречие. Профессиональное красноречие. 

Общественно-политическая речь (публицистика). Социально-бытовое 

красноречие.  

 
  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Введение в специальность» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Целью изучения дисциплины «Введение в специальность» является 

формирование компетенций бакалавра государственного и 

муниципального управления, обеспечивающих понимание и исполнение 

задач служебной деятельности на должностях государственной гражданской 

службы Российской Федерации (муниципальной службы) и исполнение 

полномочий в  государственных,  муниципальных и иных организациях и 

учреждениях в сфере государственного и муниципального управления. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у б а к а л а в р а  целостного представления о 

профессии, как служебной деятельности по исполнению полномочий органов 

государственного (муниципального) управления в условиях возросшей роли 

государства, совершенствования  технологий управления, повышения 

эффективности государства и приоритета общественных ценностей  над 

частным интересом; 
- формирование понимания системы объектов, областей и видов 

профессиональной деятельности государственного (муниципального) 

служащего  в многообразии решения управленческих задач на уровне 

полномочий  бакалавра;    

- овладение знаниями о нормативно-правовом регулировании 

образовательного процесса в структуре профессионального образования 

государственных (муниципальных) служащих,  содержании  

Государственного образовательного стандарта 38.03.04 «ГМУ» и 

требований  к подготовке бакалавров; 
- овладение способами получения научной информации о 

форме и типе государства, эволюции взглядов на государство, особой 

миссии государства в России и пути его модернизации;   
- развитие личностных, деловых и профессиональных качеств 

государственного служащего, в разнообразии управленческих ролей,  

этических стандартов и уровней управления, квалификационных 

характеристик должностей руководителей, специалистов и служащих;  
Учебная  дисциплина  способствует  углублению  и  расширению  

базовой  профессиональной  подготовки  студентов,  а  так  же  учитывает  их  

образовательные  потребности.   

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овлвдеть 

следующими компетенциями:ПК-1 

Содержание дисциплины: ГМУ как особая  область управленческой 

деятельности в структуре профессиональной подготовки кадров. Понятие 

государственного  управления и особенности данного вида деятельности. 



  

Профессионализм государственного служащего  как ключевой  фактор 

модернизации общества. Обзор развития профессии государственного и 

муниципального служащего в России. Организация учебного процесса  в 

структуре профессиональной подготовки госслужащих. Структура учебного 

процесса. Методологическая основа (области научных знаний) 

профессионального образования государственного служащего. 

Образовательный стандарт по направлению подготовки государственного 

(муниципального) служащего.  Объекты и области управленческой 

деятельности, характеристика  профессиональных задач. 

 
  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы принятия управленческих решений» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель изучения дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений»: формирование у студентов теоретических знаний, практических 

навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений с 

использованием экономико-математических методов; применению 

математических методов в процессе подготовки и принятия управленческих 

решений в организационно-экономических и производственных системах, 

т.е. тех инструментов, с помощью которых в современных условиях 

формируются и анализируются варианты управленческих решений. 

 Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-2, ПК-1. В результате освоения компетенций студент 

должен: 
знать: понятийный аппарат математического моделирования;    методы  

математического моделирования; основы поиска решений профессиональных 

задач методом математического моделирования;  основы оценки результатов 

и последствий принятых управленческих решений.  

уметь: формулировать и ставить экономико-математические задачи; 

применять методы математического моделирования при решении социально-

экономических задач; оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения ; нести  ответственность за принимаемые решения. 

владеть: навыками решения профессиональных задач; навыками поиска 

управленческих решений; навыками математического моделирования 

социально-экономических процессов;  навыками оценивать результаты и 

последствия принятых решений. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ПК-1. В результате освоения компетенций студент должен: 
знать: терминологию дисциплины; методику разработки 

управленческих решений; методы определения условий неопределенности и 

рисков;  современные регулирующие инструменты и технологии при 

решении управленческих задач.  

уметь: определять  приоритеты в профессиональной деятельности; 

разрабатывать   управленческие решения; эффективно реализовывать 

управленческие решения в условиях неопределенности и рисков; применять  

технологии и инструменты при реализации управленческого решения. 

владеть: навыками эффективного разработки управленческих решений; 

навыками эффективного исполнения управленческих решений; навыками 

принятия управленческих решений в условиях неопределенности и рисков;  

навыками принятия управленческих решений с применением адекватных 

инструментов и технологий. 



  

 Содержание дисциплины Менеджмент как процесс принятия 

управленческих решений. Модели и моделирование в теории принятия 

решений. Методы разработки, принятия и реализации управленческих 

решений. Методы контроля реализации управленческих решений. 

Ответственность в системе принятия и реализации управленческих. 

Эффективность управленческих решений. Принятие решений в условиях 

риска.  Принятие решений в условиях конфликта. Принятие решений 

коллективом экспертов. Инструменты принятия решений. 
  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Исследование социально-экономических и политических процессов» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цель курса состоит в ознакомлении студентов с основными 

принципами и методами исследования социально-экономических и 

политических процессов. 

Задачи дисциплины: охарактеризовать наиболее значимые 

методологические подходы к исследованию социально-экономических и 

политических процессов; познакомить студентов с основами количественных 

и качественных методов сбора информации о социально-экономических и 

политических процессах; научить студентов разрабатывать программу 

прикладного исследования, конструировать исследовательский 

инструментарий, проводить исследования методом опросов, интервью и 

анализа документов, осуществлять анализ эмпирических данных. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): ПК-26. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: 

1) основные категории и понятия, которыми оперирует изучаемый курс; 

2) должен быть знаком с основными теоретическими подходами к 

исследованию социально-экономических и политических процессов. 

- уметь: 

1) составлять программу и анкету социологического исследования, карточку 

наблюдения и карточку контент-анализа; 

2) применять основные методы сбора социальной информации, шкалы 

измерения для используемых социальных переменных. 

- владеть: 

1) методикой использования вторичных социологических и статистических 

данных в учебной и практической деятельности. 

Дисциплина «Исследование социально-экономических и политических 

процессов» является одной из дисциплин профессионального цикла 

(дисциплина по выбору) вариативной части учебного плана 

«Государственное и муниципальное управление» по образовательным 

программам бакалавриата. 

Содержание дисциплины: Объект и предмет дисциплины 

«Исследование социально-экономических и политических процессов». Цели, 

задачи, особенности содержания курса, взаимосвязь с другими 

дисциплинами. Понятие и типология исследований, основные 

характеристики. Исследование в практике государственного и 

муниципального управления. Менеджер исследовательского типа. 

Социально-экономические и политические процессы: понятие, структура, 



  

свойства. Понятие социально-экономических и политических процессов, их 

виды и типы. Основные формы, движущие силы процесса, уровни и 

временные диапазоны. Управляемые социально- экономические и 

политические процессы, их особенности. Свойства управляемых объектов: 

самоактивность, целеполагание, адаптивность, способность к 

самоуправлению, зависимость от объективных условий и факторов. 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экология» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель изучения дисциплины «Экология» – формирование у слушателей 

экологического мировоззрения, позволяющего понимать современные 

проблемы защиты окружающей среды и рационального природопользования 

и использовать эти знания в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции ОК-9, ПК-26. 

Знать: основные способы и методы защиты населения и персонала 

организации в чрезвычайных ситуациях; основные причины и последствия 

катастроф, аварий и стихийных бедствий; классификацию и характеристики 

средств индивидуальной и коллективной защиты; устройство средств 

индивидуальной защиты. 

Уметь: распознавать различные признаки чрезвычайных ситуаций; 

применять основные средства индивидуальной и коллективной защиты в 

чрезвычайных ситуациях; ориентироваться и оказывать помощь при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; применять 

основные способы и методы защиты населения и персонала организации в 

чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: навыками действий в чрезвычайных ситуациях; навыками 

действий по сигналам оповещения;  навыками действий в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с терроризмом; способностью изготавливать 

простейшие средства индивидуальной защиты и пользоваться ими. 

Содержание дисциплины: Экология как наука. Экологическое мышление. 

Основы факториальной экологии (аутэкологии). Экология популяций 

(демэкология).. Среды жизни. Приспособление организмов к среде жизни. 

Основы синэкологии (экологии сообществ и экосистем). Основы учения о 

биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу и его последствия. 

Экология урбанизированных территорий. Здоровье человека и среда 

обитания. Рациональное природопользование – основа экологической 

безопасности человечества. Мониторинг окружающей природной среды. 

Международное сотрудничество. 
  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель изучения дисциплины «Основы математического моделирования 

социально-экономических процессов 

 Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-2, ПК-27. В результате освоения компетенций студент 

должен: 

знать: понятийный аппарат математического моделирования;    методы  

математического моделирования; основы поиска решений профессиональных 

задач методом математического моделирования;  основы оценки результатов 

и последствий принятых управленческих решений.  

уметь: формулировать и ставить экономико-математические задачи; 

применять методы математического моделирования при решении социально-

экономических задач; оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения ; нести  ответственность за принимаемые решения. 

владеть: навыками решения профессиональных задач; навыками поиска 

управленческих решений; навыками математического моделирования 

социально-экономических процессов;  навыками оценивать результаты и 

последствия принятых решений. 

Содержание дисциплины  

 Понятие модели. Этапы процесса моделирования. Оптимизационный 

метод мышления. Примеры оптимизационных задач.  Линейные модели. 

Общая постановка и экономическая интерпретация. Графическое решение 

задач линейного программирования. Транспортная задача. Двойственные 

задачи. Устойчивость задач ЛП.  Модель Леонтьева межотраслевого баланса. 

Статистическая балансовая модель. Исследование системы уравнений 

межотраслевого баланса. Балансовые модели с факторами производства. 

Ценовые балансовые модели. Примеры решения задач.  

Некоторые  сведения из теории дифференциальных уравнений. Модель 

развития науки. Логистические модели   эффективности рекламы. Модель 

гонки вооружений Ричардсона. Методика  статистического  анализа  и  

прогнозирования  данных. Линейная регрессия и корреляция данных. Метод 

наименьших квадратов.  

Проверка  оценок параметров линейной регрессии.  

Гетероскедастичность, автокорреляция, мультиколлинеарность. Способы 

решения статистических задач при помощи теории графов. Основы теории 

Марковских цепей. Прогнозирование на основе цепей Маркова. Основные 

понятия теории игр. Классификация игр. Решение задач на основе игровых 

моделей. Деревья решений. Алгоритм программирования развития региона.  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Информатика» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 
Цели освоения дисциплины «Информатика» формирование базовых 

знаний по использованию современных средств вычислительной техники и 

пакетов прикладных программ.  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-6. В результате освоения компетенций студент должен: 
знать: основные виды информации и информационных ресурсов; 

формы информации и информационных ресурсов; современные направления 

развития информационно-коммуникационных технологий; основные 

средства защиты информации. 

уметь: выбирать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения стандартных задач профессиональной деятельности; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности; различать виды 

информационных угроз; классифицировать виды информационных угроз. 

владеть: навыками информационной и библиографической культуры 

при представлении информации; навыками информационной и 

библиографической культуры при передаче информации; навыками решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий; навыками решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ПК-26. 

знать: методы сбора и обработки информации; - методы участия  в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций;  организацию процесса проведения программного обеспечения 

анализа; сущность количественного моделирования систем управления. 

уметь: собирать и обрабатывать информацию; участвовать в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций; использовать средства программного обеспечения анализа для 

проведения количественного моделирования систем управления; 

использовать средства программного обеспечения анализа для выявления 

проблемных зон и разработки эффективных управленческих задач в 

организации (на предприятии). 

владеть: навыками сбора, обработки информации; навыками участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций; навыками и способностью использовать средства 

программного обеспечения анализа для выявления проблемных зон и 

разработки эффективных управленческих задач в организации; навыками и 



  

способностью применять средства программного обеспечения анализа при 

осуществлении процесса количественного моделирования систем управления 

в соответствии с поставленными в организации стратегическими задачами  

Содержание дисциплины 

Понятие и свойства моделей. Виды моделей. Формы представления 

моделей: материальные и информационные модели. Формализация как 

процесс построения информационных моделей. Моделирование как метод 

познания. Виды моделирования. Компьютерное моделирование. 

Безопасность информации и ее составляющие. Угрозы безопасности 

информации. Виды непреднамеренных и преднамеренных угроз. 

Классификация и характеристика вредительских компьютерных программ. 

Обеспечение безопасности информации. Организационные меры защиты 

информации. Аппаратно-программные меры защиты информации. Правовая 

охрана информации. Государственная тайна 

Понятие компьютерной графики. Виды компьютерной графики: 

растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Понятие 

графического редакто-ра. Виды графических редакторов. Технологии 

графического редактора. 

Понятие текстового редактора. Виды и назначение текстовых 

редакторов. Текстовые редакторы Блокнот, WordPad, MS Word. Основные 

объекты текстового документа. Технологии текстового редактора. 

Параметры страницы. Параметры аб-заца. Параметры шрифта. Создание и 

редактирование стилей абзацев и шаблонов документов. Основные приемы 

работы со структурой документа. 

Понятие мультимедийных технологий. Мультимедийное аппаратное 

обеспечение. Мультимедийное программное обеспечение. Мультимедийное 

приложение (продукт). Составляющие мультимедийных приложений. 

Средства создания мультимедийных приложений. Компьютерные 

презентации. Средство для создания презентаций MS PowerPoint. 

Понятие электронной таблицы (табличного редактора). Виды 

электронных таблиц. Электронная таблица MS Excel. Технологии 

электронной таблицы. Основные элементы электронной таблицы: рабочая 

область, ячейка, диапазон ячеек. Типы данных: число, текст, формула. 

Расчеты в электронной таблице. Типы ссылок на адреса ячеек: 

относительные, абсолютные. Создание и редактирование диаграмм. 

Понятие баз данных. Типы баз данных: иерархические, сетевые, 

реляционные. Понятие систем управления базами данных (СУБД). Виды 

СУБД. Основные понятия технологии реляционных баз данных. Типы связей 

между отношениями. Этапы создания базы данных. СУБД MS Access. 

Основные типы объектов СУБД. Типы и свойства полей данных базы данных 
 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Связи с общественностью в органах власти» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цель дисциплины: Сформировать  базовые знания, умения и 

практические навыки использования современных ПР как механизма 

построения коммуникационных связей между обществом и субъектами 

политического и экономического процесса, инструмента формирования, 

корректировки и изменения имиджа личности, компании, средства 

предупреждения и разрешения возникающих конфликтных ситуаций. 

Задачи дисциплины: 

 дать студенту основные знания по актуальным проблемам 

дисциплины; 

 акцентировать внимание студентов на тех разделах курса, которые 

связаны с профилем их будущей профессии; 

 познакомить студентов с основными понятиями, законами связей с 

общественностью; 

 развить у студентов привычку к анализу коммуникаций; 

 сформировать у студентов навыки практического применения 

полученных знаний путем лекционного разбора различных ситуаций, 

возникающих в процессе связей с общественностью. 

 анализ связей с общественностью как сферы бизнеса и направления 

государственного регулирования общественных отношений; 

 исследование специфики связей с общественностью в различных 

предметных областях; 

 освоение навыков ориентации в системе законодательства и правового 

обеспечения системы управления общественными отношениями. 

Профессиональные компетенции, получаемые в ходе изучения дисциплины: 

ОПК-4, ПК-25. 

Краткое содержание дисциплины: Стратегический ресурс 

государственного управления. Содержание и специфика информационной 

деятельности в органах государственной власти. Приемы и методы 

территориально административных структур управления в связях с 

общественностью. Теории информационного общества. Концептуальные 

подходы и принципы организации. Организация связей с общественностью в 

системе государственного управления на федеральном, региональном 

(субъектном) и местном уровнях. 

Информационные процессы и информационные технологии. Принципы 

планирования информационных кампаний. Управление кризисными 

ситуациями. Работа с целевыми аудиториями в условиях риска и 

чрезвычайных ситуаций. Типология федеральных, региональных и 



  

муниципальных информационных систем. Информационно аналитические 

центры и их роль в процессе принятия управленческих решений. 

Исследовательские программы  изучения  информационных  потребностей  

населения. Структура и направление деятельности пресс служб федерального 

и субъектного уровня. Средства удовлетворения потребностей населения в 

социальной информации. 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Земельное право» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель изучения дисциплины «Земельное право» является формирование 

у студентов целостного представления и комплексных знаний о понятии и 

сущности земельного права, основных правовых механизмов охраны 

окружающей природной среды и рационального природопользования; 

получение студентами теоретических знаний, практических умений и 

навыков по толкованию и применению нормативных правовых актов в 

области земельного законодательства, понимание цели и значение наказания 

и экономического стимулирования в области охраны окружающей среды 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-4, ОПК-1, ПК-1. В результате освоения компетенций 

студент должен: 
знать: основные правовые категории, их сущность;    основы 

правового регулирования земельных  отношений в целом и особенностей 

таких отношений в сфере государственного и муниципального управления;   

глубоко теорию права и правоприменительную практику, этические 

стандарты профессиональной деятельности; содержание основных 

нормативных и правовых документов, регулирующих земельные  отношения 

в целом и особенности таких отношений в сфере государственного и 

муниципального управления. 

уметь: выделять юридически значимые факты, давать им оценку и 

понимать смысл закона; применять знания основ правового регулирования 

земельных отношений в целом и особенностей таких отношений в сфере 

государственного и муниципального управления; применять знания 

содержания основных нормативных и правовых документов, регулирующих 

земельные  отношения в целом и особенности таких отношений в сфере 

государственного и муниципального управления проводить экспертизу 

юридических  документов и возникающие в связи с ними правовые 

отношения и соотносить их с действующим законодательством.  

владеть: навыками анализа правовых норм и правоприменительной 

практики; навыками применять знания основ правового регулирования 

земельных отношений в целом и особенностей таких отношений в сфере 

государственного и муниципального управления; навыками применять 

знания содержания основных нормативных и правовых документов, 

регулирующих земельные  отношения в целом и особенности таких 

отношений в сфере государственного и муниципального управления; 

навыками квалифицированной экспертно-консультационной работы по 

правовым вопросам  

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Налоги и налогообложение» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цели и задачи дисциплины: Учебная дисциплина «Налоги и 

налогообложение», ее преподавание и освоение   направлены на 

профессиональную подготовку  и  развитие у  студентов теоретических 

знаний и практических навыков по общей теории налогообложения, 

налоговой системе Российской Федерации. Ознакомить их с федеральными, 

региональными, местными налогам и специальными налоговыми режимами, 

обеспечить методологией расчета величин налоговых платежей. также 

выработать целостное представление о  закономерностях  развития 

налоговой системы РФ. 

Задачи изучения дисциплины. 

- привить умение и навыки изучения предпосылок возникновения и 

изменения налоговой системы, особенностей формирования и функциони-

рования ее на разных этапах экономического развития; 

- сформировать знания о принципах налогообложения и функциях 

налогов, об основных элементах налога, методах их классификации; 

- научить составлять алгоритмы расчета налогов. 
Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ПК-3.  
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные принципы и стандарты финансового учета для профессиональной 

деятельности ; 

-основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капиталом, - основные методы  принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуре капитала; -методики оценки влияния инвестиционных решений и 

решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании для 

профессиональной деятельности;  

- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 

рентабельности деятельности; 

- принципы и методы управленческих решений в области инвестиций, 

кредита и финансов для профессиональной деятельности; 

- современные теории корпоративных  финансов 

- основные этапы управления финансами корпораций для профессиональной 

деятельности ; 



  

основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 

рентабельности деятельности; 
теоретические основы принятия обоснованных инвестиционных, 

кредитных и финансовых решений  в управленческой деятельности 
Уметь: 

-использовать основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования финансовой отчетности организации ; 

-применять основные методы финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления оборотным капиталом для профессиональной 

деятельности  

- применять основные методы  принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала;  

- применять на практике теоретические знания в области финансовой 

отчетность и составления финансового  прогноза развития организации для 

профессиональной деятельности ; 

- разрабатывать и реализовывать управленческие решения в области 

инвестиций, кредита и финансов для профессиональной деятельности ; 

- различать методы и способы финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации ; 

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации деятельности ; 

- анализировать полученные плановые показатели для профессиональной 

деятельности ; 
- принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые 

решения  в управленческой деятельности 
Владеть:   

- способностью применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для профессиональной деятельности; 

- основными методами  принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала; ; 

-методиками оценки влияния инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании; ; 

- навыками применения на практике теоретических знаний из области  

финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и 

рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; 

- навыками разработки и принятия управленческих решений в области 

инвестиций, кредита и финансов для профессиональной деятельности; 

- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования 

для профессиональной деятельности ; 

- методами принятия обоснованных инвестиционных, кредитных и 

финансовых решений в управленческой деятельности; 

составлением финансовой отчётности и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения 

 



  

Содержание дисциплины: Общая теория налогообложения. Налоговая 

система Российской Федерации. Федеральные налоги и сборы. Налог на 

добавленную стоимость (НДС). Акцизы. Налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ 

Налог на прибыль организаций. Страховые взносы. Налог на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ ). Водный налог. Сборы за пользование 

объектами животного мира и водных биологических ресурсов . Региональные 

налоги. Местные налоги. Специальные налоговые режимы (УС. ЕНВД, СРП, 

ЕСХН) 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Региональное управление и территориальное планирование» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цель изучения дисциплины «Региональное управление и 

территориальное планирование» состоит в формировании у обучающихся 

компетенций, теоретических и практических навыков в области 

планирования в государственном секторе управления территориальными 

образованиями. 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное 

планирование» является дисциплиной профессионального цикла и 

обеспечивает формирование профессиональных компетенций на основе и в 

органической взаимосвязи с компетенциями социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно - деятельностного характера 

(общекультурными компетенциями) как профессионального, так и 

гуманитарного, социального, экономического, математического и 

естественнонаучного циклов. 

Органическая взаимосвязь и взаимообусловленность компетенций, 

реализуемая в учебной дисциплине «Региональное управление и 

территориальное планирование», формирует готовность обучающихся к 

использованию полученных в результате обучения знаний и умений в 

организационно-управленческой, информационно-методической, 

коммуникативной, проектной, вспомогательно–технологической 

(исполнительской) профессиональной деятельности государственного и 

муниципального управления и обеспечивает личностное развитии и решение 

задач гражданского воспитания. 

Основными задачами изучения дисциплины «Региональное управление 

и территориальное планирование» наряду с реализацией общих требований, 

установленных в Государственном стандарте высшего профессионального 

образования, к подготовке специалистов по вопросам государственного и 

муниципального управления, являются следующие: 

- изучить основные категории, понятия и определения теории 

регионального управления территориальными образованиями; 

- усвоить организационные, правовые, кадровые, финансовые, 

технологические аспекты территориального планирования; 

- анализ способов решения управленческих задач в области 

формирования конкурентных преимуществ территории; 

- выявление особенностей территориального планирования и 

использования этих особенностей для целей управления региональными 

образованиями. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овлвдеть 

следующими компетенциями::ПК-3. 



  

Содержание дисциплины: Сущность и цели регионального управления. 

Принципы и методы регионального управления. Система органов управления 

субъектами РФ. Понятие кадров и основные концепции кадров. 

Классификация кадров и кадровый процесс. Кадровая политика в органах 

власти субъектов РФ.  

 Цели, критерии и методы управления развитием региона. Управление 

региональными рынками. Предпосылки и условия внедрения 

территориального управления. Базовые определения и этапы развития 

организационных основ управления территориальными образованиями. 

Характеристика этапов внедрения территориального управления. 

Цели, принципы, функции государственного управления. 

Региональная экономическая политика. Субъекты, цели, принципы, модели 

государственного регулирования регионального развития. Критерии и 

методы государственного регулирования регионального развития. Оценка 

экономического потенциала региона. Территориальный и отраслевой 

принципы разделения труда. Анализ природных и хозяйственных условий и 

ресурсов региона. 
  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Инновационный менеджмент» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цели и задачи дисциплины: Преподавание и изучение учебной 

дисциплины формирование у студентов необходимого объема 

фундаментальных и прикладных знаний, практических навыков, 

необходимых для проведения работ по анализу функционирования рынка 

инноваций, выработке и менеджменту инновационных стратегий на разных 

уровнях: государство, регион, предприятие, управлению инновационными 

проектами. Изучая курс данный курс, студенты получают основы знаний по 

организации инновационной предпринимательской деятельности в нашей 

стране в условиях развития рыночных отношений. В связи с этим в курсе 

даются основные дефиниции, раскрывающие сущность инновационного 

менеджмента в его основных формах, раскрывается содержание отдельных 

видов инновационной деятельности. Особое внимание в курсе уделяется 

вопросам управления инновациями, оценке эффективности их внедрения и 

возникающих при этом рисков, а также формам государственного 

регулирования инновационных процессов в переходной экономике России. 
Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-3, ПК-27.  
Ожидаемые результаты. В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

 Знать:  

- основные положения теории нововведений ; 

-классификацию нововведений ; 

-методы и технологию разработки и принятие инновационных решений ; 

- Научные подходы к инновационному менеджменту;  

- отечественный и зарубежный опыт управления инновационными 

процессами на уровне организации ;  

- понятийный аппарат управления в инновационной сфере ; 
Уметь: 

-находить и применять информацию, необходимую для разработки и 

принятия инновационных решений ; 

-использовать классификацию инновационных решений ; 

-использовать методы и технологию разработки и принятие инновационных 

решений ; 

- анализировать закономерности протекания инновационных процессов ;  

- самостоятельно планировать инновационных развитие организации ;  
- анализировать отечественный и зарубежный опыт управления 
инновационными процессами на уровне организации; 

Владеть:    



  

-способностью восприятию, к обобщению и анализу информации для 

принятия инновационных решений ; 

-навыками составления классификации инновационных решений; 

- методами и технологией  разработки и принятие инновационных решений; 

- отечественным и зарубежным опытом управления инновационными 

процессами на уровне организации ;  

- методами анализа и оценки уровня инновационных развития организации ;  

- методическими основами формирования портфеля новшеств и инноваций 

Содержание дисциплины: Изменения в характере экономического 

развития. Роль и место инновационной сферы деятельности в общей 

стратегии компании. Основные положения теории нововведений. 

Технологические уклады в экономике. Государственная научно-техническая 

и инновационная политика. Государственное регулирование инновационной 

деятельности. Ресурсное обеспечение инновационной деятельности. 

Инновационная политика регионов Российской Федерации. Научные 

подходы к инновационному менеджменту. Инновационная стратегия 

предприятий и фирм. Организация и управление в инновационной сфере. 

Разработка управленческих решений в инновационном менеджменте. Спрос 

на научно-техническую продукцию. Формирование портфеля новшеств и 

инноваций. Основы организационно-технологической подготовки 

производства новшеств. Зарубежный опыт поддержки инновационного 

предпринимательства. 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Социология управления» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление 

о социологии управления как специфической отрасли социологического 

знания и умение анализировать систему и органы управления как 

социальные системы 
Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ПК-2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы и принципы принятия управленческих 

решений; основы делового общения, принципы и методы организации 

деловых коммуникаций; виды управленческих решений и методы их 

принятия; типы организационной культуры и методы её формирования; роли, 

функции и задачи менеджера в современной организации; социальные 

процессы и изменения в социальных системах; основные этапы развития 

социологической мысли и современные направления социологической 

теории; социальную структуру общества и теорию стратификации; основные 

социальные институты общества, методы и формы  социального контроля; 

социологический подход к личности, факторы ее формирования в  процессе 

социализации;  природу возникновения социальных общностей и социальных 

групп и видов; типологию, основные источники возникновения и развития 

массовых социальных движений, формы социальных взаимодействий, 

факторы социального развития; типы и структуры социальных организаций. 

Уметь: диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию персонала организации; диагностировать этические 

проблемы в организации и применять основные модели принятия этичных 

управленческих решений; ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; анализировать основные 

проблемы стратификации российского общества, возникновения классов, 

причины бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп, 

общностей и  этносов; разрабатывать необходимый  инструментарий для 

проведения социологического исследования и осуществлять контроль 

факторов в социальном эксперименте; анализировать основные проблемы 

стратификации российского общества, возникновения классов, причины 

бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп, общностей и  

этносов; использовать  инструментарий для проведения социологического 

исследования и осуществлять контроль факторов в социальном 

эксперименте; достигать целей и решать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; разрабатывать корпоративные, конкурентные и 



  

функциональные стратегии развития организации; организовывать 

командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); 

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; навыками деловых коммуникаций; 

методами планирования карьеры; методами реализации основных 

управленческих решений (принятие решений, организация, мотивирование и 

контроль); ситуационным, структурно-функциональным и факторным 

анализом; методологией, техникой и  методикой проведения  

социологического исследования; ситуационным, структурно-

функциональным и факторным анализом; методологией, техникой и  

методикой проведения  социологического исследования; организации 

социологического исследования, знать основные его этапы; основными 

методами измерения социологической информации, признаков, 

характеризующих объект исследования, используя шкалы; основными 

методами социологических исследований (анкетированием, интервью, 

наблюдением, социометрическим методом, текстовой методикой, приемами 

контент-анализа); методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); навыками 

деловых коммуникаций. 

Краткое содержание дисциплины: Социология управления в системе 

общественных наук. Социальная проблема. Потребности, мотивация и 

вознаграждение в социальном управлении. Конфликты и их роль в 

управлении. Социальные институты и социальные организации. Их 

сущность и роль в управлении обществом. Организационная культура и 

контроль в управлении. Социальная среда управления. Социальный процесс 

как объект управления. Социальное прогнозирование. Введение в 

социальную прогностику. Анализ объектов прогнозирования. Методы 

социального прогнозирования. Социальное проектирование.  
  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Управление проектами» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цели и задачи дисциплины: Целью курса является формирование у 

студентов необходимого объема фундаментальных и прикладных знаний, 

практических навыков, необходимых для проведения работ по анализу 

функционирования рынка, выработке и реализации стратегий на разных 

уровнях: государство, регион, предприятие, управлению проектами. 

Изучая курс «Управление проектами», студенты получают основы 

знаний по организации предпринимательской деятельности в нашей стране в 

условиях развития рыночных отношений. В связи с этим в курсе даются 

основные дефиниции, раскрывающие сущность управления проектами в его 

основных формах, раскрывается содержание отдельных видов деятельности. 

Особое внимание в курсе уделяется вопросам управления, оценке 

эффективности их внедрения и возникающих при этом рисков, а также 

формам государственного регулирования инвестиционных процессов в 

переходной экономике России. 
Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ПК-27  
Ожидаемые результаты. В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

 Знать:  

-основные этапы развития менеджмента как науки и профессии  ; 

-факторы социального развития; типы и структуры социальных 

организаций, необходимые для решения профессиональных задач;  -типы 

организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования;   

-типологию управленческих решения ; 

-методы и технологии принятия управленческих решений ;  

-основы проведения анализа и проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций: 
Уметь: 

-Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

-оценивать факторы социального развития; типы и структуры 

социальных организаций, необходимые для решения профессиональных 

задач;   

-анализировать типы организационных структур;   

-проектировать организационные структуры ; 

-применять методы и технологии принятия управленческих решений на 

практике;  



  

-осуществлять анализ и формировать межличностные, групповые и 
организационные коммуникации на предприятии с учетом вида 
экономической деятельности. 

Владеть: 

- технологиями анализа и проектирования организационных структур,  

-факторами социального развития; типы и структуры социальных 

организаций, необходимые для решения профессиональных задач;   

-практическими навыками применения методов и технологий принятия 

управленческих решений;   

-принципами и направлениями позволяющими выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных 

необходимых для решения профессиональных задач ; 

-способностью проводить анализ и проектировать межличностные, 

групповые и организационные коммуникации при решении поставленных 

задач;  
-современными методиками проектирования организационных 

структур; 
Содержание дисциплины: Возникновение, становление и основные 

черты проектного менеджмента. Тенденции и разновидности развития 

предпринимательства. Оценка интеллектуальной собственности. Функции 

проектного менеджмента. Венчурное финансирование проектов. Оценка 

качества проекта. Бизнес-план проекта. Создание благоприятных условий для 

развития проектов. Формы проектного менеджмента. Инновационный 

менеджмент и стратегическое управление. 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Маркетинг территорий» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Целью учебной дисциплины «Маркетинг территорий» является 

подготовка кадров, владеющих теоретическими и практическими навыками 

маркетинга в государственном секторе управления территориальными 

образованиями, при этом руководитель должен обладать особыми 

человеческими качествами, которые необходимы для выявления, 

формирования и развития уникальных особенностей каждой территории. 

Дисциплина имеет большое значение для подготовки будущих менеджеров, 

работающих в органах государственной власти и местного самоуправления, 

способных проектировать и развивать программы и проекты инновационного 

характера, осуществлять взаимодействие с представителями различных 

социальных групп. 

Изучение учебной дисциплины студентами будет способствовать 

становлению их профессиональной подготовки и качеств, способности и 

готовности, прежде всего, к:  

- изучению основных категорий, понятий и определений теории 

маркетинга территорий; 

- знанию организационных, правовых, кадровых, финансовых, 

технологических аспектов маркетинга территорий. 

- анализу способов решения управленческих  задач в области 

формирования конкурентных преимуществ территории; 

- выявлению особенностей территориального маркетинга и 

использования этих особенностей для целей управления 

территориальным образованием. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а также учитывает их 

образовательные потребности.  

В результате изучения дисциплины обучаемым необходимо овладеть 

следующими компетенциями:ПК-26. 

Содержание дисциплины: Предмет, метод и задачи курса. Цель 

изучения курса «Маркетинг территорий». Предпосылки маркетинговой 

ориентации территории: динамика развития и реакция на кризис. 

Стратегическое планирование развития территории и место маркетинга в 

системе планирования. Определения территориального маркетинга 

российскими и зарубежными исследователями. Цели и задачи 

территориального маркетинга. Основные функции территориального 

маркетинга. Принципы территориального маркетинга. Субъекты маркетинга 

территорий. Виды маркетинга территорий. Комплекс маркетинга территории. 



  

Общая характеристика потребителей. Влияние индивидуальных 

различий на потребителей: индивидуальные возможности, знания, 

отношения потребителей, мотивация и заинтересованность, личность, 

ценности, образ и стиль жизни.  Воздействие на потребителей факторов 

внешней и внутренней среды: культура, социальное положение, личное 

влияние, влияние семьи, влияние ситуаций. Психологические процессы, 

влияющие на поведение потребителей: обработка информации, обучение, 

изменение отношения и поведение потребителей.  

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Управленческий консалтинг» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цель дисциплины рассмотрение теоретических и практических подходов 

в работе бизнес-консультантов, проверенных на практике инструментов и 

методов работы с организацией клиента. 

Изучение курса «Управленческий консалтинг» способствует решению 

следующих задач: 

- выработке у студентов организационного и управленческого мышления; 

- формированию у будущих управленцев способности ориентироваться в 

сложных социально - экономических отношениях и многообразии 

предложений консалтинговых услуг на рынке и приходить к правильным 

теоретическим заключениям и практическим действиям в отношении 

генерирования перемен в организации и нахождения баланса между 

непрерывным развитием и сохранением стабильности в условиях рыночного 

хозяйства; 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие профессиональные компетенции: 

- 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). 

Содержание дисциплины: Определение управленческого консалтинга, 

функциональные потребности современного бизнеса и управленческий 

консалтинг; методология проведения консалтинга, классификация 

консалтинговых организаций и услуг; возникновение потребности в услугах 

консультанта, цели приглашения консультантов, факторы, стимулирующие 

обращение к консультанту; специфика работы консультанта, особенности, 

преимущества и недостатки внутренних и внешних консультантов; качество 

консультационного продукта; ценообразование на консалтинговые услуги; 

современная инфраструктура регулирования и саморегулирования 

консалтинговых услуг. 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Планирование и проектирование организаций» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Дисциплина «Планирование и проектирование организаций» призвана 

акцентировать внимание на аспекте управленческой деятельности 

государственных и муниципальных служащих, связанном с необходимостью 

разработки планов и программ развития, приобретение теоретических знаний 

и практических навыков, позволяющих осуществлять обоснованный выбор 

типа организации, модели организационного поведения, необходимых 

изменений, направленных на выживание, сохранение и развитие копании, 

формирование и развитие эффективного управленческого и 

организационного мышления у будущих руководителей. 

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические основы планирования предприятий; 

- освоить методы разработки программ экономического роста; 

- выявить принципы, законы, типы планирования; 

- охарактеризовать организацию и процесс планирования на 

корпоративном уровне; 

- научиться пользоваться методами и технологией стратегического, 

индикативного, программно-целевого, проектного планирования; 

- подготовить учащихся к самостоятельному принятию решений, 

касающихся проектной деятельности. 

Дисциплина «Планирование и проектирование организаций» 

относится к базовой части профессионального цикла учебного плана 

направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

для студентов по образовательным программам бакалавриата. Курс нацелен 

на формирование у будущих специалистов в области государственного 

администрирования и политического управления основ теории и практики 

планирования и проектирования организаций. 

- 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 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). 



  

Содержание учебной дисциплины: Планирование как функция 

управления. Связь планирования с другими функциями управления. Задачи 

планирования. Функции планирования. Методы научных исследований, 

применяемые в процессе планирования. Конечный результат планирования. 

Принципы планирования. Принципы планирования, присущие отечественной 

экономике. Системы и виды планирования. 

Типы внутрифирменного планирования. Структура внутрифирменного 

планирования. ТПФП. ОКП. Требования, которым должен отвечать план 

предприятия в условиях рынка. 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Муниципальное право» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

 (Аннотация) 

Цели освоения дисциплины: является изучение местного 

самоуправления, его своеобразия, как формы организации власти народа, 

содержания муниципальных правовых отношений. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-4, ПК-1. 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения студент должен: 

Знать Основные понятия в области муниципальных правоотношений: 

наука, научная деятельность, методы научного исследования и т.д.; 

Особенности возникновения, этапы эволюции муниципального права; 

Формы и методы государственного контроля и надзора в области 

муниципальных правоотношений; Механизм правового регулирования в 

сфере муниципального права; Общие категории и понятия муниципального 

права, а также специальные термины, применяемые в муниципально-

правовом законодательстве; Специфику муниципально-правовых 

отношений, права и обязанности субъектов муниципально-правовых 

отношений;  Методологию организации научного исследования в области 

современного муниципального права; Закономерности развития 

муниципального права; Закономерности и особенности применения, 

использования правовых средств для целенаправленного воздействия на 

правовую реальность; Основы правового положения личности в сфере 

муниципальных правоотношений; содержание муниципального прав, свобод 

и обязанностей человека и гражданина; способы защиты прав и свобод 

личности в области муниципального права; Значение и содержание местного 

самоуправления как  одной и важнейших основ конституционного строя 

Российской Федерации; конституционные основы экономической, 

общественно-политической и духовно-культурной деятельности в области 

местного самоуправления Российской Федерации; Специфику 

муниципального права и особенности взаимодействия с другими 

юридическими науками 

Уметь: Формулировать тему и задачи изучения муниципального права 

и научного исследования;  Выбирать, модифицировать, конструировать 

методы исследования; Выбирать оптимальные способы изучения и 

исследования актуальных проблем муниципального  права; Правильно 

определять правовые акты, подлежащие применению в сфере муниципально-

правового регулирования общественных отношений; Толковать 



  

муниципально-правовые нормы, применяя различные способы и виды 

толкования; Анализировать механизм правового регулирования в сфере 

муниципального  права; Грамотно определять и давать развернутую и 

глубокую характеристику методологическим подходам в различных 

юридических исследованиях; Использовать оптимальную методологическую 

основу в собственных исследованиях; Выбирать, анализировать, обобщать, 

модифицировать, конструировать правовые средства для целенаправленного 

воздействия на правовую реальность; Принимать правовые решения в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими общественные муниципальные отношения, 

относящиеся к предмету муниципального права;  Применять процедурные 

нормы муниципального права, необходимые для реализации 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, 

полномочий органов и должностных лиц государственной власти и местного 

самоуправления; Выявлять специфику науки муниципального права и 

взаимодействие её с другими юридическими науками. 

Владеть: Навыками осуществления научно-исследовательской 

деятельности коллектива в области муниципальных  правоотношений; 

Методом анализа правовых источников муниципального права; Навыками 

работы с правовыми актами муниципального законодательства; Навыками 

реализации норм муниципального права; Приемами написания научных 

работ в области муниципального права; Навыками выполнения научных 

рекомендаций по использованию правовых средств для целенаправленного 

воздействия на механизм правового регулирования в сфере муниципального 

права;  Способностями инициативно и методологически правильно 

организовать научную работу в области муниципального права; 

Классическим и современным методологическим инструментарием; 

Навыками работы с правовыми актами, содержащими нормы 

муниципального права, навыками анализа муниципального правоотношений, 

судебной практики по делам о защите муниципального прав; навыками 

решения проблем муниципально-правового характера; Логически верным, 

аргументированным и ясным применением знаний в профессиональной 

деятельности; Навыками выполнения научных рекомендаций по 

использованию правовых средств для целенаправленного воздействия на 

правовую реальность; Методом сравнения зарубежного и национального 

права в области муниципальных правоотношений 

Содержание программы дисциплины: 
Муниципальное право комплексная отрасль российского права и 

наука. Местное самоуправление: история, современное состояние и 

перспективы развития. Понятие местного самоуправления и ее система. 

Территориальные основы местного самоуправления. Институты 

непосредственной демократии в местном самоуправлении. Организационная 

система местного самоуправления. Формы прямого волеизъявления 

населения на местном уровне.  Экономическая основа местного 



  

самоуправления. Муниципальная служба. Полномочия местного 

самоуправления и организационные формы их осуществления. 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц. . 

Гарантии и защита прав местного самоуправления.  

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Введение в научное исследование» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

 Цель освоения дисциплины «Основы государственного и 

муниципального управления» – является формирование у бакалавров 

целостного представления о процессах научного мышления, о классических 

и современных взглядах на научное знание, развитие навыков применения 

исследовательского инструментария для анализа управленческих процессов 

и проблем, возникающих в процессе практического исследования, анализа 

проблемных ситуаций, разработки предложений и рекомендаций по 

повышению эффективности управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с базовыми понятиями и основополагающими 

принципами исследования, с сущностью методов исследований; 

 формирование навыков исследовательской деятельности 

специалистов в области государственного и муниципального управления, что 

предполагает воспитание и развитие у будущих менеджеров творческого 

подхода к работе, стремления к поиску новых форм организации управления 

на научной основе; 

 формирование навыков творческой реализации теоретических и 

прикладных знаний в практической деятельности государственного или 

муниципального служащего. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 умением разрабатывать методические и справочные материалы 

по вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской 

Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные 

должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, административные должности в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях; 

 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. 



  

Учебная  дисциплина  способствует  углублению  и  расширению  

базовой  профессиональной  подготовки  студентов,  а  так  же  учитывает  их  

образовательные  потребности.   

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овлвдеть 

следующими компетенциями:ПК-3; 

Содержание дисциплины: Сущность методологии исследования в 

управлении. Понятие метода научного познания. Основные термины и 

понятия. Общая характеристика метода научного исследования. Формы 

существования методологического знания. Система идеалов и норм научного 

исследования как схема метода научной деятельности.  

Систематизация научных методов. Эмпирические методы научного 

познания. Наблюдение, измерение, эксперимент. Обработка результатов 

наблюдения и формирование фактуального базиса науки. 

Интерсубъективность результатов наблюдения и способы их проверки. Типы 

и виды эксперимента. Воспроизводимость результатов эксперимента. 

Особенности эксперимента в социально-гуманитарных науках.  

Эвристические возможности мысленного эксперимента. Теоретические 

методы научного исследования. Абстрагирование и идеализация как 

исходные приемы построения теоретического знания.  

Основные исследовательские программы социально-экономических 

наук. Натуралистическая исследовательская программа в социогуманитарном 

знании. Эволюция натуралистической программы. Культур-центристская 

исследовательская программа в социогуманитарном знании.  

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Элективные курсы по физической культуре» 
Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель учебной дисциплины заключается в формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции ОК-8, ОК-9. 

В результате освоения компетенций студент должен: 

знать: содержание физической культуры и спорта;  структуру, критерии 

и уровни ее проявления в социуме и личной жизни; правила проведения 

соревнований по избранному виду спорта; основы истории развития 

избранного вида спорта. Положение о комплексе ГТО;  сущность понятия 

«Здоровье» физическое, психическое, социальное и профессиональное 

проявления), сущность понятия «Здоровье» физическое, психическое, 

социальное и профессиональное проявления); основы оказания первой 

помощи в условиях ЧС; роль физической нагрузки в повышении 

тренированности организма человека. 

уметь: самостоятельно выполнить разминку перед соревнованием; 

самостоятельно провести ознакомление и разучивание техники избранного 

вида спорта; самостоятельно провести совершенствование тренировку 

технического приема (действия) по виду спорта; оказывать первую помощь в 

условиях ЧС; самостоятельно провести утреннюю физическую зарядку с 

направленностью на избранный вид спорта. 

владеть: практическими умениями и навыками физкультурно-

оздоровительной и прикладной направленности; практическими умениями и 

навыками в определенном виде физкультурно-спортивной деятельности; 

методами и средствами гигиены на занятиях по избранному виду 

физкультурно-спортивной деятельности; методами и средствами контроля 

физического состояния при занятиях различными видами спорта; основами 

защиты в условиях ЧС; методами и средствами развития силы в избранном 

виде физкультурно-спортивной деятельности; методами и средствами 

развития скоростных и скоростно-силовых возможностей в избранном виде 

физкультурно-спортивной деятельности; методами и средствами развития 

выносливости в избранном виде физкультурно-спортивной деятельности; 

методами и средствами развития гибкости и координационных способностей 

в избранном виде физкультурно-спортивной деятельности;  методами 

защиты в условиях ЧС. 



  

Содержание дисциплины: История, возникновение, развитие и современное 

состояние атлетической гимнастики (гиревого спорта). Классификация и 

терминология атлетической гимнастики (гиревого спорта). Правила 

проведения соревнований. Тактическая, техническая, физическая, морально-

волевая и психологическая подготовка.  Обеспечение техники безопасности 

на занятиях атлетической гимнастикой (гиревым спортом). Участие в 

соревнованиях. Физкультурно-оздоровительные технологии с 

использованием упражнений атлетической гимнастики (гиревого спорта). 

Использование средств гимнастики (гиревого спорта) в рекреационной 

деятельности  

 

 

 

 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Страхование» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цели и задачи дисциплины: Преподавание и изучение учебной 

дисциплины направлены на профессиональную подготовку и развитие 

студентов теоретических знаний и практических навыков по страховой 

деятельности, а также выработать целостное представление о 

функционировании страховой системы страны, закономерностях развития 

страховых отношений.  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3, ПК-4. 

Ожидаемые результаты. В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

 Знать:  

1) необходимость, сущность и роль страхования в рыночной 

экономике; 

2) функции страхования, их виды и специфика в системе  рыночной 

экономики ; 

3) классификация страхования, договоры страхования как продажа 

страховых услуг; 

4)добровольные и обязательные виды страхования, их виды и 

специфика ; 

5)личное и имущественное страхование, их становление и развитие в 

России ;     

6)важность страхования ответственности и страхования 

предпринимательских рисков 

Уметь: 

1) понимать сущность и роль страхования в рыночной экономике ; 

2) применять функции страхования , их виды и специфику в системе  

рыночной экономики ; 

3) классифицировать виды страхования, договоры как акты продажи 

страховых услуг; 

4)понимать добровольные и обязательные виды страхования, их  

специфику ; 

5)различать личное и имущественное страхование, их становление и 

развитие в России ;     

6)оценивать важность страхования ответственности и страхования 

предпринимательских рисков   

Владеть: 

1) пониманием необходимости, сущности и роли страхования в 

рыночной экономике ; 



  

2) владеть функциями страхования , их видами и спецификой в системе  

рыночной экономики;  владеть классификацией страхования, договорами  

как актами продажи страховых услуг; 

4)владеть пониманием добровольных и обязательных видов 

страхования, их  спецификой;  

5) владеть пониманием личного и имущественного страхования, их 

становлением и развитием в России;  

    6)владеть важностью страхования ответственности и страхования 

предпринимательских 

рисков   

Содержание дисциплины: Экономическая сущность страхования и его 

роль в рыночной экономике. Виды страховых рисков и их оценка. Рисковые 

обстоятельства и страховой случай. Организация страховой деятельности. 

Страховой маркетинг. Перестрахование. Имущественное страхование. 

Страхование транспортных средств граждан и юридических лиц. Специфика 

страхования  имущества физических и юридических лиц. Личное страх 

Экономическая сущность  и содержание страхования предпринимательских 

рисков.ование. Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев. 

Страхование ответственности. Страхование от убытков вследствие 

перерывов в производстве. Страхование рисков новой техники и технологии. 

Страхование биржевых и валютых рисков. Страхование кредитных рисков. 

Страхование внешнеэкономической деятельности. 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Корпоративное страхование» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цели и задачи дисциплины: Преподавание и изучение учебной 

дисциплины направлены на профессиональную подготовку и развитие 

студентов теоретических знаний и практических навыков по страховой 

деятельности, а также выработать целостное представление о 

функционировании страховой системы страны, закономерностях развития 

страховых отношений.  

Изучение учебной дисциплины студентами будет способствовать 

становлению их профессиональной подготовки и качеств, способности и 

готовности, прежде всего,  к:  

- анализу механизмов формирования страхового рынка страны; 

- анализу факторов, формирующих страховой рынок, а также важность 

страхования в рыночной экономике; 

- пониманию процессов формирования условий страховой 

деятельности, создания и деятельности страховых организаций;   

- проведения государственного контроля за деятельностью страхового 

рынка и страховых организаций.  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3, ПК-4. 

Ожидаемые результаты. В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

 Знать:  

1) необходимость, сущность и роль страхования в рыночной 

экономике; 

2) функции страхования , их виды и специфика в системе  рыночной 

экономики ; 

3) классификация страхования, договоры страхования как продажа 

страховых услуг; 

4)добровольные и обязательные виды страхования, их виды и 

специфика ; 

5)личное и имущественное страхование, их становление и развитие в 

России ;     

6)важность страхования ответственности и страхования 

предпринимательских рисков 

Уметь: 

1) понимать сущность и роль страхования в рыночной экономике ; 

2) применять функции страхования , их виды и специфику в системе  

рыночной экономики ; 



  

3) классифицировать виды страхования, договоры как акты продажи 

страховых услуг; 

4)понимать добровольные и обязательные виды страхования, их  

специфику; 

5)различать личное и имущественное страхование, их становление и 

развитие в России ;     

6)оценивать важность страхования ответственности и страхования 

предпринимательских рисков   

Владеть: 

1) пониманием необходимости, сущности и роли страхования в 

рыночной экономике; 

2) владеть функциями страхования , их видами и спецификой в системе  

рыночной экономики;  владеть классификацией страхования, договорами  

как актами продажи страховых услуг; 

4)владеть пониманием добровольных и обязательных видов 

страхования, их  спецификой;  

5) владеть пониманием личного и имущественного страхования, их 

становлением и развитием в России;  

    6)владеть важностью страхования ответственности и страхования 

предпринимательских рисков.  

Содержание дисциплины: Экономическая сущность страхования и его 

роль в рыночной экономике. Виды страховых рисков и их оценка. Рисковые 

обстоятельства и страховой случай. Организация страховой деятельности. 

Страховой маркетинг. Перестрахование. Имущественное страхование. 

Страхование транспортных средств граждан и юридических лиц. Специфика 

страхования  имущества физических и юридических лиц. Личное страх 

Экономическая сущность  и содержание страхования предпринимательских 

рисков.ование. Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев. 

Страхование ответственности. Страхование от убытков вследствие 

перерывов в производстве. Страхование рисков новой техники и технологии. 

Страхование биржевых и валютых рисков. Страхование кредитных рисков. 

Страхование внешнеэкономической деятельности. 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансовое право» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель изучения дисциплины «Налоговое право»: ознакомление с 

содержанием финансовых правовых норм и практики их применения; 

уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой сфере; 

получения комплексного представления о финансовом праве;   формирование 

навыков применения финансовых правовых норм в практической 

деятельности. 

. Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины:ПК-3. В результате освоения компетенций студент должен: 
знать: основы правового регулирования налоговых  отношений;    

основы  поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов, регулирующих налоговые отношения; содержание основных 

нормативных и правовых документов, регулирующих финансовые 

отношения;  порядок поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов, регулирующих финансовые отношения. 

уметь: применять знания основ правового регулирования финансовых 

отношений; применять знания основ поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов, регулирующих финансовые  

отношения; применять знания содержания основных нормативных и 

правовых документов, регулирующих финансовые отношения; искать, 

анализировать  и использовать нормативные  и правовые документы, 

регулирующие финансовые отношения. 

владеть: навыками применять знания основ правового регулирования 

финансовых отношений; навыками применять знания основ поиска, анализа 

и использования нормативных и правовых документов, регулирующих 

финансовые отношения; навыками применять знания содержания основных 

нормативных и правовых документов, регулирующих финансовые 

отношения;  навыками поиска, анализа и использования нормативных  и 

правовых документов, регулирующих финансовые отношения. 

Содержание дисциплины Понятие финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований. Предмет и система финансового 

права. Финансовое право как наука. Правовое регулирование финансового 

контроля в РФ. Аудит как вид финансового контроля. Счетная палата РФ как 

орган государственного финансового контроля. Бюджетный процесс в РФ. 

Правовые основы государственных целевых внебюджетных и бюджетных 

фондов РФ. Правовое регулирование доходов государства. Неналоговые 

доходы РФ. Налоговое право РФ. Правовое регулирование финансов 

организаций. Финансово-правовые основы страхования в РФ. Правовые 

основы государственных и муниципальных расходов. Правовые основы 



  

государственного и муниципального кредита в РФ. Понятие и виды 

государственного и муниципального долга в РФ. Финансово-правовое 

регулирование банковской деятельности.  Правовые основы денежного 

обращения в РФ. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг.  

Финансово-правовые основы валютного регулирования в РФ. Основы 

финансово-правового регулирования в зарубежных странах.  
 
  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Государственные и муниципальные финансы» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цели и задачи дисциплины: Цель дисциплины учебной дисциплины 

«Государственные и муниципальные финансы» является формирование 

комплексного понятия о системе государственных и муниципальных 

финансов, как элементе социально-экономической системы в современных 

условиях.  

Изучение учебной дисциплины студентами будет способствовать 

становлению их профессиональной подготовки и качеств, способности и 

готовности, прежде всего,  к:  

- основам построения системы государственных и муниципальных 

финансов в современном государстве; 

- характеристике основных социально-экономических механизмов, 

вовлеченных в бюджетный процесс; 

- понятию государственного межбюджетного регулирования; 

- понимания организационно-правовых принципов построения 

бюджетной системы РФ; 

- анализу форм укрепления финансовой базы развития регионов и 

муниципальных образований; 

- пониманию вопросов текущего и перспективного бюджетно-

финансового планирования и прогнозирования, бюджетирования в 

соответствии с критериями эффективности и результативности бюджетных 

расходов. 
Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ПК-3.  
Ожидаемые результаты. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

1. основные понятия и общие принципы организации системы 

государственных и муниципальных финансов ;  

2. структуру, основные звенья и особенности российской системы 

государственных и муниципальных финансов ;  

3. принципы формирования бюджетов всех уровней бюджетной системы, 

порядок перераспределения финансовых потоков, особенности правового 

статуса участников финансовых правоотношений ;  

4. механизмы организации, планирования, движения и стимулирования 

государственных и муниципальных финансов ;  

5. инструменты управления финансовой системой, используемые для 

оказания воздействия на экономику и социальную сферу общества в целях 

реализации социально-экономической политики  

6. логику функционирования государственных финансов ; 



  

7. структуру финансовой системе страны и ее базовые элементы ; 

8. направления реализации финансовой политики государства в РФ в 

современных условиях 

Уметь:  

1.оценивать последствия применения инструментов управления 

государственными и муниципальными финансами на экономику и 

социальную сферу общества; 

2. обосновывать выбор рациональных инструментов управления 

государственными и муниципальными финансами в той или иной 

конкретной ситуации ;  

3.  использовать основные показатели бюджетного планирования и 

документы, необходимые для разработки бюджета;  

4.  составлять прогнозы финансового обеспечения направлений 

государственной политики; 

5. использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, в 

сфере управления финансами ; 

6. обосновывать  наиболее рациональные и наименее затратные методы 

привлечения дополнительных денежных ресурсов в процессе управления 

государственным долгом ; 

7. решать конкретные задачи, составляющие практическое содержание 

финансового регулирования государственных финансов ; 

8. применять теоретические знания основ финансовой политики государства 

для анализа направлений ее совершенствования ; 

Владеть: 

1.методами измерения и оценки результативности бюджетного планирования  

2. методами планирования и определения доходов и расходов 

государственных внебюджетных фондов ;  

3. современными методами сбора, обработки и анализа финансовых данных ; 

4. способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность 

органов власти субъектов Федерации, муниципальных образований, 

государственных и муниципальных организаций ; 

5. навыками оценки проводимой правительствами финансовой политики ; 

6. навыками обоснования наиболее рациональных и наименее затратных 

методов привлечения дополнительных денежных ресурсов в процессе 

управления государственным и муниципальным долгом ; 

7. навыками измерения и оценки результативности бюджетного 

планирования ; 

8. навыками планирования федерального, регионального или 

муниципального бюджета 

Содержание дисциплины: Финансово-кредитная система РФ: принципы 

формирования, характеристика основных звеньев. Государственные и 

муниципальные финансы как элемент финансово-кредитной системы. 

Финансовое право. Бюджетная система РФ,  становление и развитие. 



  

Привлечение финансовых ресурсов региональными органами власти. 

Региональная бюджетная политика. Бюджетный федерализм, основы 

межбюджетных отношений в РФ. Бюджетный федерализм, основы 

межбюджетных отношений в РФ. Казначейская система исполнения 

бюджетов. Бюджетный контроль. Государственное финансовое 

регулирование социального развития. Государственные социальные 

внебюджетные фонды РФ. Содержание и формы государственного кредита. 

Государственный и муниципальный долг. Органы управления финансами. 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деловое общение» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель - создать благоприятные условия для формирования системы 

представлений о психологических механизмах и закономерностях делового 

общения людей в условиях выполнения профессиональной деятельности, для 

освоения социально-психологических знаний в области психологии деловых 

отношений, ведущих к научному осмыслению и пониманию ценностно-

смысловых основ и технологий профессиональной деятельности в области 

психологии управления и организационной психологии.  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ПК-2. В результате освоения компетенций студент должен: 
знать: общение как вид деятельности и основная форма социального 

взаимодействия;    основные виды и формы делового общения  основные 

понятия и положения об этике и этикете в деловом общении в ситуациях 

социальных, этических, конфессиональных и культурных различия; 

коммуникативные техники делового общения при решении задач 

профессиональной деятельности;  деловое общение как форма социального 

взаимодействия и коммуникативной культуры; основные виды и формы 

делового общения и их специфику при решении задач профессиональной 

деятельности; деловая этика  как основа построения эффективной 

коммуникации в ситуациях социальных, этических, конфессиональных и 

культурных различия; техники и технологии делового общения для решения 

задач профессиональной деятельности. 

уметь: описывать общение как вид деятельности и основная форма 

социального взаимодействия; описывать основные виды и формы делового 

общения; описывать основные понятия и положения об этике и этикете в 

деловом общении   в ситуациях социальных, этических, конфессиональных и 

культурных различия; применять коммуникативные техники делового 

общения при решении задач профессиональной деятельности.; анализировать 

деловое общение как форму социального взаимодействия и 

коммуникативной культуры; анализировать основные виды и формы 

делового общения  и их специфику при решении задач профессиональной 

деятельности; на основе знаний деловой этики  строить эффективную 

коммуникацию в ситуациях социальных, этических, конфессиональных и 

культурных различия; применять техники и технологии делового общения 

для решения задач профессиональной деятельности. 

владеть: навыками описания общения как вид деятельности и 

основная форма социального взаимодействия; навыками описания основных 

видов и форм делового общения; навыками описания основных понятий и 

положений об этике и этикете в деловом общении  в ситуациях социальных, 



  

этических, конфессиональных и культурных различия; навыками применения 

коммуникативных техник  делового общения при решении задач 

профессиональной деятельности; навыками анализа делового общения как 

формы социального взаимодействия и коммуникативной культуры;  

навыками анализа специфики основных видов и форм делового общения при 

решении задач профессиональной деятельности; навыками использования 

знаний деловой этики для построения эффективной коммуникации в 

ситуациях социальных, этических, конфессиональных и культурных 

различия; навыками применения техники и технологии делового общения 

для решения задач профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины Общие представления об общении: стили, 

уровни и стратегии. Функции общения и факторы, детерминирующие его. 

Средства и этапы общения. Структура общения: коммуникация, перцепция и 

интеракция. Барьеры общения. Виды общения. Понятие делового общения и 

его теоретические основания. Деловое общение как межличностное 

взаимодействие. Деловое общение: структура, функции, виды и формы. 

Деловая беседа: виды и функции. Этапы проведения деловой беседы и 

позиции участников в ней. Основные формы и психологические аспекты 

делового совещания. Психологические особенности публичного 

выступления. Деловые переговоры.  Спор, дискуссии, полемик в деловом 

общении. Профессиональная этика и ее виды. Этика и этикет в деловом 

общении. Деловая этика: понятия, функции и задачи. Элементы, задачи, 

специфика и принципы деловой этики. Корпоративная этика. 

Административная этика. Управленческая этика. Основные понятия 

производственной этики. Коммуникативная компетентность личности. 

Классификация техник активного слушания: постановки вопросов,  малого 

разговора, вербализации. Техники регуляции эмоционального напряжения. 

Техника эффективной похвалы,. Техника использования «Ты-высказываний» 

и «Я-высказываний». Психологические приемы влияния на партнера в 

деловом общении. Репрезентативные системы и их учет в деловом общении. 

Учет эго-состояний личности в деловом общении 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Конфликтология» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель - сформировать у студентов знания об основных законах и 

особенностях развития конфликтного взаимодействия людей в обществе, в 

организации, способах их предупреждения и разрешения, а также умение 

анализировать конфликты с применением современных теоретических и 

прикладных исследований 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ПК-2. В результате освоения компетенций студент должен: 
знать: понятия в конфликтологии;    структуру и характеристики 

конфликта;  типологии конфликтов; способы анализа причин и 

регулирования конфликтов;  способы управления нестандартной ситуацией и 

оказания позитивного  влияния на окружающих. 

уметь: сформировать отношение к конфликту как атрибуту 

общественной жизни; прогнозировать и возникновение конфликтов; 

осознанно выбирать стратегии поведения в конфликте; анализировать 

ситуацию и находить адекватный способ ее разрешения.  

Владеть: навыками анализа природы конфликта; навыками оценки 

своих поступков и поступков окружающих с точки зрения конфликтности; 

навыками научного анализа конфликтов различных уровней; навыками 

конструктивного разрешения конфликтов. 

Содержание дисциплины: Конфликтология как наука, ее предмет, 

задачи и социальные функции. История развития конфликтологических идей, 

теорий и взглядов. Причины конфликтов, их социальная природа и роль в 

обществе. Структура конфликта и основные стадии его протекания. 

Внутриличностные конфликты: их причины, разновидности и социальная 

роль. Социальная природа и характер межличностных конфликтов. 

Социально-групповые конфликты: причины, виды и социальная роль. 

Политические конфликты, их содержание и особенности в современной 

России. Теория и практика прогнозирования и предупреждения социальных 

конфликтов. Процесс разрешения конфликтов. Поведение человека в 

конфликтной ситуации.  
  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Оценка стоимости бизнеса» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цели и задачи дисциплины: Учебная дисциплина « Оценка стоимости  

бизнеса», ее преподавание и освоение   направлены на профессиональную 

подготовку  и  развитие у  студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области оценки бизнеса, на овладение ими  системой знаний о 

способах и методах принципах и правилах оценки бизнеса. Освоение 

дисциплины позволяет  выработать приемы и методы, которыми пользуется 

оценщик в своей деятельности и целостное представление об алгоритме 

процесса оценки  различных видов активов в сфере производства и услуг, а 

также  позволит решать базовые задачи, связанные с эффективным 

функционированием и развитием  предпринимательства в современных 

условиях рыночных методов хозяйствования. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ПК-3. 

Ожидаемые результаты. В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

 Знать:  

1) цели, принципы и основные  факторы оценки бизнеса; 

2) Подходы к оценке стоимости предприятия (доходный, 

сравнительный, затратный); 

3) Особенности оценки стоимости различных видов имущества  и 

инвестиционной привлекательности  акционерного капитала ; 

4) Технологию оценки финансового состояния и достоверность  

финансовой отчетности ,  алгоритм подготовки информации для оценки 

бизнес; 

5) Оценку кадрового потенциала бизнеса и ликвидационной стоимости 

предприятия ; 

6) Особенности оценки стоимости различных видов имущества  и 

инвестиционной привлекательности  акционерного капитала с учетом 

изменений  внешних и внутренних факторов предприятия; 

7) Технологию оценки финансового состояния и достоверность  

финансовой отчетности, алгоритм подготовки информации для оценки 

бизнеса с учетом изменений его внешних и внутренних факторов ; 

8) Взаимосвязь оценки  с налогообложением, организационно-

управленческие и правовые аспекты оценки 

Уметь:  

1) применять основные принципы и использовать факторы оценки 

бизнеса; 



  

2) Грамотно использовать основные подходы к оценке стоимости 

предприятия (доходный, сравнительный, затратный) ; 

3) использовать особенности оценки стоимости различных видов 

имущества  и рассчитать инвестиционную привлекательность  акционерного 

капитала ; 

4) оценить финансовое состояния и достоверность  финансовой 

отчетности , составить алгоритм подготовки информации для оценки 

бизнеса; 

5) Оценить кадровый потенциал бизнеса и ликвидационной стоимости 

предприятия  

6) использовать особенности оценки стоимости различных видов 

имущества  и рассчитать инвестиционную привлекательность  акционерного 

капитала с учетом изменений  внешних и внутренних факторов ведения 

бизнеса; 

7) оценить финансовое состояния и достоверность  финансовой 

отчетности , составить алгоритм подготовки информации для оценки бизнеса  

с учетом изменений  его внешних и внутренних факторов ; 

8) определить взаимосвязь оценки бизнеса с налогообложением, 

использовать организационно-управленческие и правовые нормы оценки 

Владеть: 

1)технологией учета  основных  принципов и факторов при  оценке 

бизнеса; 

2) Методикой оценки стоимости предприятия при доходном, 

сравнительном, затратном подходе ; 

3) алгоритмом  оценки стоимости различных видов имущества  и 

методикой расчета инвестиционной привлекательности  акционерного 

капитала ; 

4) Методикой оценки финансового состояния и достоверности  

финансовой отчетности, алгоритмом подготовки информации для оценки 

бизнеса; 

5) Алгоритмом оценки кадрового потенциала бизнеса и 

ликвидационной стоимости предприятия ; 

6) Методикой оценки стоимости предприятия при доходном, 

сравнительном, затратном подходе с учетом изменений  его внешних и 

внутренних факторов; 

7) алгоритмом  оценки стоимости различных видов имущества  и 

методикой расчета инвестиционной привлекательности  акционерного 

капитала с учетом изменений  внешних и внутренних факторов работы 

бизнеса; 

8) методикой определения связи оценки бизнеса с налогообложением, 

использования организационно-управленческих и правовых норм при оценке 

бизнеса 

Содержание дисциплины: Основные понятия и  цели оценки бизнеса. 

Основные принципы и факторы оценки бизнеса. Подходы к оценке 

стоимости предприятия (доходный, сравнительный, затратный. Особенности 



  

оценки стоимости различных видов имущества предприятия. Оценка 

стоимости и инвестиционной привлекательности  акционерного капитала 

предприятия. Оценка финансового состояния предприятия и достоверности  

финансовой отчетности клиента. Оценка кадрового потенциала бизнеса и 

интеллектуальной собственности. Особенности оценки ликвидационной 

стоимости предприятия. Взаимосвязь оценки с налогообложением 

предприятия. Организационно-управленческие и правовые аспекты 

оценочной деятельности. Практика оценочной деятельности за рубежом. 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Национальная экономика» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Целью дисциплины «Национальная экономика» является изучение 

студентами теоретических, методологических и методических основ 

национальной экономики, ведущих тенденций и закономерностей развития 

хозяйственных систем различного иерархического уровня. Важнейшие задачи 

изучаемой дисциплины: 

- знакомство с отечественным и зарубежным опытом исследования и 

управления национальной экономики; 

- изучение особенностей социально-экономического развития 

хозяйственных систем; 

- развитие аналитических способностей студентов; 

- умение самостоятельно осуществлять сравнительный анализ 

основных тенденций развития страны, региона, отраслевого комплекса, 

города, предприятия; 

- формирование основ для выработки практических навыков решения 

социально- экономических проблем национальной экономики. 

Изучение студентами данной дисциплины будет способствовать 

формированию современного экономического мышления, целостного 

представления о развитии основных элементов национальной экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– содержание дисциплины «Национальная экономика» и иметь 

достаточно полное представление о возможностях применения ее положений 

и выводов в профессиональной деятельности; 

– теоретические основы и закономерности функционирования 

экономики, включая переходные процессы; 

– системы государственного регулирования национальной 

экономики, содержание и формы проведения инвестиционной, финансовой, 

кредитно-денежной, бюджетно-налоговой, антимонопольной, 

внешнеэкономической политики; 

– основные цели, задачи и функции стратегического планирования; 

стратегические альтернативы национальной экономики, виды 

макроэкономических стратегий; 

уметь: 

– сопоставлять потенциальные возможности развития 



  

национального хозяйства и фактическое состояние всех его комплексов; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

– систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и 

обзоры по вопросам профессиональной деятельности; 

– разрабатывать и обосновывать варианты эффективных 

хозяйственных решений; 

– проводить анализ программ социально-экономического анализа, 

правильно определять эффективные стратегии отдельных хозяйствующих 

субъектов; 

владеть: 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии; 

– основными методами разработки прогнозов и целевых программ 

социально- экономического и научно-технического развития, эффективного 

использования ресурсного потенциала; 

– методами расчета и комплексного анализа ее основных 

показателей на основе фактических данных; 

– навыками профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности. 

Содержание дисциплины: Понятие «национальная экономика». 

Взаимосвязь национальной и мировой экономики. Цели и задачи 

исследования национальной экономики. Типы национальных хозяйственных 

систем. Системный подход к исследованию национальной экономики. 

Национальная экономика как многоуровневая система страны. Понятие о 

структуре национальной экономики. Взаимосвязи основных элементов 

национальной экономики. Этапы реформирования российской экономики и 

их особенности. 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Рынок ценных бумаг» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цели и задачи дисциплины: Преподавание и изучение учебной 

дисциплины направлены на профессиональную подготовку и развитие у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по работе с 

ценными бумагами на фондовом рынке, а также выработку целостного 

представления о функционировании рынка ценных бумаг, закономерностях 

его развития и дальнейшего совершенствования.  

Изучение учебной дисциплины студентами будет способствовать 

становлению их профессиональной подготовки и качеств, способности и 

готовности, прежде всего,  к:  

- анализу механизмов функционирования рынка ценных бумаг; 

- анализу факторов, влияющих на ценообразование и движение цен на 

рынке; 

- пониманию процессов организации торговли ценными бумагами и 

фондовыми инструментами;  

- проведения финансового контроля за соблюдением правил торговли и 

участия в ней.  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ПК-4, ПК-23. 

Ожидаемые результаты. В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

 Знать:  

1. основные понятия рынка ценных бумаг ; 

2. основные свойства ценных бумаг, их виды и разновидности ; 

3. способы государственного контроля за соблюдением прав и 

обязанностей акционеров ; 

4. методы регулирования рынка ценных бумаг органами 

государственной власти и местного самоуправления ; 

5. планирование целей и этапов эмиссии корпоративных ценных бумаг 

; 

6. особенности планирования эмиссии государственных ценных бумаг . 

7. порядок финансовых взаимоотношений с органами государственной 

власти и местного самоуправления по процедурам эмиссии ценных бумаг ; 

8. современные методы фундаментального анализа на рынке ценных 

бумаг 

Уметь:  

1. проводить классификацию ценных бумаг ; 

2. анализировать структуру рынка ценных бумаг  ; 



  

3. осуществлять отбор участников рынка по профессиональным 

функциям ; 

4. проводить расчеты цены акций и облигаций . 

5. планировать доходность по портфелю ценных бумаг ;  

6. устанавливать соответствие между заявленными целями инве-

стирования и адекватными им стратегиями управления портфелем . 

7. применять различные методы фундаментального анализа ; 

8. согласовывать корпоративные решения с органами государственной 

власти и местного самоуправления по вопросам эмиссии ценных бумаг  

Владеть: 

1. понятийным аппаратом в области финансовых рынков и рынка 

ценных бумаг ; 

2. методологией и классификацией рынка ценных бумаг;  

3. различными приемами и принципами оценки финансовых планов по 

эмиссии ценных бумаг ; 

4. механизмами моделирования плановых показателей эмитента в 

зависимости от состояния финансового рынка ; 

5. методикой планирования  дивидендной и полной доходностью по 

акциям ; 

6. навыками планирования  стоимости акций и облигаций .  

7. методологией построения кривой процентных ставок ; 

8. способами взаимоотношений с органами государственной власти и 

местного самоуправления при проведении IPO 

Содержание дисциплины: Рынок ценных бумаг, его функции и 

структура. Стоимость и доходность ценных бумаг. Регулирование рынка 

ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Эмиссия 

и организация первичного рынка ценных бумаг. Вторичный биржевой рынок. 

Технический и фундаментальный анализ РЦБ. Формирование портфеля 

ценных бумаг. Международный рынок ценных бумаг. 

 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление операциями» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цели и задачи дисциплины: Основная цель заключается углубить 

теоретические знания и  усовершенствовать практические навыки студентов 

в области кредитной политики компании, как важной составной части ее 

финансовой политики в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

В результате изучения курса «Управление операциями» студенты 

должны приобрести знания о возможностях использования кредитных 

инструментов в финансовом менеджменте компаний, овладеть 

практическими навыками выбора форм заимствований, управления долгом, 

определения влияния заимствований на финансовый результат и 

налогообложение организаций.  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ПК-4, ПК-23. 

Ожидаемые результаты. В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

 Знать:  

1) основы построения, расчета и анализа современной системы 

статистических показателей, характеризующих производственно-

хозяйственную и финансовую деятельность предприятия и ее результаты; 

2) методологию планирования основных  технико-экономических 

показателей.   

3) основные способы обеспечения долговых обязательств ; 

4) методологию определения кредитных рисков.   

5) различные методы и инструменты управления финансовыми 

рисками ;  

6) природу и классификацию финансовых рисков для развития 

предпринимательской деятельности;  

7) финансовые условия развития производства с учетом системы 

финансовых рисков;  

8) механизм функционирования и применения инструментов 

управления финансовыми рисками; 

Уметь:  

1) провести комплексный анализ производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности предприятия;  

2) планировать и прогнозировать основные показатели финансовой 

деятельности предприятия   3)применять основные способы обеспечения 

долговых обязательств ; 

4) применять методологию определения кредитных рисков.   



  

5) анализировать регулирующее воздействие кредитного риска на 

рыночную экономику;  

6) оценивать воздействие системы управления финансовыми рисками 

на результаты деятельности организации;  

7) анализировать сегменты механизма управления операционными 

рисками;  

8) применять систему механизмов по управлению рыночным риском. 

Владеть: 

1) современными методиками расчета экономических показателей; 

2) методологией и технологией разработки прогнозов и планов.  

3) основными способами обеспечения долговых обязательств; 

4) методологией определения кредитных рисков; 

5) навыками для анализа и оценки механизма использования 

эффективных методов финансовых рисков;  

6) представлениями о зарубежной системе развития экономики под 

влиянием финансовых рисков  

7) навыками по разработке совершенных инструментов управления 

финансовыми рисками;  

8) основными концепциями по разработке механизмов 

способствующих снижению 

Содержание дисциплины: Место и роль политики заимствований в 

финансовом менеджменте организации. Риски участников кредитного 

процесса и пути их снижения. Понятие и методы оценки кредитоспособности 

заемщика. Способы обеспечения долговых обязательств. Хозяйственный 

кредит в кредитной политике компании. Политика заимствования компании 

при кредитных взаимоотношениях с банками. Вексельные и облигационные 

займы в финансовом менеджменте организации. Кредитование 

инвестиционных проектов. Приемы управления долгом. Кредитная 

поддержка предприятий реального сектора экономики со стороны бюджета. 

Политика заимствований в малом бизнесе. Отраслевые особенности 

политики заимствований организаций. Зарубежная политика заимствований. 

Направления развития кредитных отношений в реальном секторе экономики 

России. 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Налоговое право» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель изучения дисциплины «Налоговое право» - формирование и 

закрепление профессиональных знаний в сфере налоговых правоотношений, 

иметь представление о правовом регулировании деятельности налоговых 

органов, правовом статусе участников налоговых правоотношений. 

Дисциплина содержит понятие налоговой системы, понятия и источники 

налогового права, налоговый контроль, налоговая отчетность, налоговая 

отчетность, понятие налогового правонарушения и ответственность за 

рушение налогового законодательства, обжалование действий налоговых 

органов, общая характеристика налогов. 

. Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины:ПК-24, ПК-25. В результате освоения компетенций студент 

должен: 
знать: основы правового регулирования налоговых  отношений;    

основы  поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов, регулирующих налоговые отношения; содержание основных 

нормативных и правовых документов, регулирующих налоговые отношения;  

порядок поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов, регулирующих налоговые отношения. 

уметь: применять знания основ правового регулирования налоговых 

отношений; применять знания основ поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов, регулирующих налоговые отношения; 

применять знания содержания основных нормативных и правовых 

документов, регулирующих налоговые отношения; искать, анализировать  и 

использовать нормативные  и правовые документы, регулирующие 

налоговые отношения. 

владеть: навыками применять знания основ правового регулирования 

налоговых отношений; навыками применять знания основ поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов, регулирующих 

налоговые отношения; навыками применять знания содержания основных 

нормативных и правовых документов, регулирующих налоговые отношения;  

навыками поиска, анализа и использования нормативных  и правовых 

документов, регулирующих налоговые отношения. 

Содержание дисциплины Возникновение и развитие налогообложения. 

Понятие, значение и роль налогов, их виды. Элементы закона о налоге. 

Предмет, метод, система и принципы налогового права. Нормы налогового 

права и налоговые правоотношения. Налоговая система Российской 

Федерации Налоговая политика государства: понятие, сущность и типы. 

Понятие и структура налоговой системы. Специальные налоговые режимы. 



  

Правовое положение налогоплательщиков и налоговых агентов. Налоговая 

обязанность и ее исполнение. Принудительное исполнение налоговой 

обязанности. Налоговые администрации.  Налоговый контроль. 

Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах. 

Налоговые споры и их разрешение 
  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инвестиционный менеджмент» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» 

сформировать у студентов навыки эффективного управления инвестициями 

различного характера и направления, практические умения проводить анализ 

и оценку инвестиционных проектов и программ, а также умения принимать 

обоснованные решения по управлению инвестиционными проектами. 

Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения: 

 дать теоретические основы управления инвестициями 

современных предприятий, раскрыть проблемы оценки и анализ 

эффективности инвестиционных проектов; 

 дать представления о сущности и содержании инвестиционного 

процесса в современной экономике, основных участниках данного процесса, 

их интересах и схемах взаимодействия; 

 сформировать у студентов целостный теоретический фундамент 

по вопросам разнообразия инвестиций, формах их осуществления, основных 

этапах инвестиционного проекта; 

 выработать у студентов практические навыки анализа 

эффективности инвестиций. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ПК-24, ПК-25. 

Ожидаемые результаты. В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

 Знать:  

1) различные методы и инструменты анализа финансовых активов 

связанных с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм;  

2) природу и классификацию финансовых активов деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм;  

3) финансовые условия развития производства с учетом системы 

производных финансовых инструментов связанных с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм;; 

4) механизм функционирования и применения производных 

инструментов в деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм;  

5) подходы к анализу стоимости долгосрочных финансовых активов 

связанных с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм;  



  

6) меры снижения степени риска как инструменты эффективности 

функционирования деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм 

Уметь:  

1) анализировать регулирующее воздействие портфеля финансовых 

активов на рыночную экономику  и деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм;  

2) оценивать воздействие системы финансовые активы на результаты 

деятельности организации связанных с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм;  

3)анализировать сегменты механизма управления финансовыми 

результатами связанных с финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм  

4)применять систему механизмов по управлению рыночным риском в 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм;  

5) осуществлять качественный анализ финансовых активов в 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм;  

6) использовать эффективные методы оценки финансовых активов в 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм; 

Владеть: 

1) навыками для анализа и оценки механизма использования 

финансовых активов связанных с финансовыми аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм;  

2) представлениями о зарубежной системе развития экономики под 

влиянием финансовых рычагов в деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм  

3) навыками по разработке совершенных инструментов финансовых 

активов связанных с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм;  

4) основными концепциями по разработке механизмов 

способствующих повышению финансовых активов в деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм;  

5) различными приемами и принципами оценки кредитоспособности 

заемщиков связанных с финансовыми аспектами деятельности коммерческих 

и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм;  

6) механизмами управления платежеспособностью и ликвидностью; 

Содержание дисциплины: Понятие и сущность инвестиций. 

Содержание инвестиционной среды. Основы инвестиционного менеджмента. 



  

Менеджмент инвестиций в капитальные объекты и иностранные активы. 

Финансовые активы как объект оценки. Методы анализа и оценки стоимости 

финансовых активов. Оценка стоимости акций. Оценка долговых ценных 

бумаг. Оценка дебиторской задолженности 
  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы административного управления» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Курс занимает важное место в учебном плане по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

Его преподавание предполагает привитие студентам управленческого 

мышления, которое заключается в знании и навыках диагностики 

социальных систем управления, работке и реализации мер, направленных на 

их совершенствование, а в знании и навыках, связанных с организацией 

деятельности людей, направленной на достижение необходимых целей, 

выполнение задач. Обучаемые должны получить первоначальную 

управленческую подготовку, которая позволяет им решать более сложные 

проблемы в рамках специализации. 

Целями учебного курса являются: 

1) Сформировать системные знания по организации, управлению и 

администрированию в социальной работе; 

2) Привить навыки индивидуальной и групповой работы при освоении 

учебного материала; 

3) Выработать умение оформлять так называемую работу-познание 

(тренинг-проект, анализ и решение конкретной ситуации, задачи, проблемы) 

в деловом и лаконичном стиле в соответствии с российскими стандартами. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие профессиональные компетенции: 

- 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). 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

«Знать» 

- место системы административного управления в общей системе 

управления организацией; 

- сущность и задачи административного управления; 

- основные методы административного управления и его развитие; 

«Уметь» 

- выявлять проблемы в области административного управления при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

их ожидаемые результаты; 

- анализировать информацию в сфере административного управления; 

«Владеть» 



  

- навыками выбора приоритетов административной политики; 

- навыками реализации управленческих решений по организации 

административной политики, реализации технологии административного 

управления. 

Содержание дисциплины: Понятие "структура управления". Виды 

структур - техническая, социальная, обслуживания, организационная. 

Основные признаки организационной структуры - состав, соподчиненность и 

взаимосвязи звеньев, подразделений. 

Виды организационных структур управления – линейно-

функциональная, по отделениям (дивизиональная), матричная, программно-

целевая. Особенности данных организационных структур. 

Методы диагностики и оценки организационных структур. 

Направления развития организационных структур - изменения в составе, в 

соподчиненности и во взаимосвязях. Стратегия развития организационных 

структур управления социальной работой. 

 
 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика России» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов базу 

теоретических знаний, позволяющих на основе анализа факторов развития 

национальной экономики России, выявить и рассмотреть главные 

направления и механизмы перехода России к рынку, её интеграции в мировое 

хозяйство. 

Задачи изучения дисциплины 

В результате освоения настоящего курса студент должен: 

- иметь научное представление об основных закономерностях воз-

никновения, становления и функционирования экономики России; 

- знать основные этапы трансформации экономической системы; 

- понимать роль и место приватизации, социальной дифференциации; 

- уметь логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения (устно и письменно) по проблемам курса, свободно оперируя 

терминами и понятиями. 
Компетенции, формируемые у обучающихся: 

- - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ПК-1). 

Содержание дисциплины: Сущность государственного регулирования 

экономики. Задачи и содержание государственного регулирования. Главная 

задача создания современного рынка. Главные рычаги регулирования. 

Плановое регулирование рынка. Опыт других стран в построении рыночной 

экономики. Суть государственного регулирования экономики. 

Показатели ВВП; главные отрасли экономики РФ; государственный 

долг; оборот розничной торговли; объем инвестиционных расходов; объем 

международных резервных активов. 

Министерство экономического развития и торговли РФ; Федеральное 

агентство по государственным резервам России; Федеральное агентство по 

управлению федеральным имуществом России; Федеральное агентство 

кадастра объектов недвижимости России; Федеральное агентство по 

управлению особыми экономическими зонами России; Российский фонд 

федерального имущества; Федеральная антимонопольная служб. 

 
 

 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международные экономические отношения» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цели и задачи дисциплины: Преподавание и изучение учебной 

дисциплины направлены на профессиональную подготовку и развитие у 

студентов теоретических знаний и практических навыков для того, чтобы 

выработать целостное представление о сущности мирового хозяйства, этапах 

его формирования и современных тенденциях его развития, о причинах 

международной экономической интеграции и регулирующей роли 

международных экономических организаций, научить классифицировать 

национальные хозяйства по уровню социально-экономического развития, 

научить основам  валютно-расчетных отношений,  движения капиталов и 

рабочей силы, дать понятие о месте и роли России в мировой экономике.  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ПК-3. 

Ожидаемые результаты. В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать:  

1. эволюцию международных экономических систем; систему 

международных отношений ; 

2. значимость принципа ограниченности ресурсов в мировой 

экономике с выявлением методов их эффективного использования; 

содержание международного предпринимательства и его формы; 

3. законы функционирования мирового рынка и средств его 

эффективного  регулирования,  формы международных экономических 

отношений ; 

4. прогрессивные теории и практические достижения в области 

регулирования мировой экономики и международных экономических  ; 

5. опыт отечественных и зарубежных организаций по принятию 

решений в области регулирования мировой экономики и международных 

экономических отношений ; 

6. основные методы количественного и качественного анализа и 

моделирования основных  показателей мировой экономики   

Уметь: 

1. моделировать функционирование мирового рыночного механизма, 

формы и последствия вмешательства государства в механизм спроса и 

предложения; 

2. рассчитывать коэффициенты эластичность спроса и предложения по 

ценовым и неценовым факторам в мировой экономике ; 

3. оценивать постоянно изменяющуюся социально- экономическую 

ситуацию в мировой экономике и международных экономических 



  

отношениях и ее влияние на возникновение мировых экономических 

проблем и задач ; 

4. самостоятельно выбирать методы решения, связанные с 

возникновением и регулирование   стандартных  проблем и задач мировой 

экономики и МЭО; 

5. анализировать во взаимосвязи международные экономические 

явления, процессы и институты на макроуровне ; 

6. выявлять проблемы  мирового и международного экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций,  предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально- экономических последствий на 

мировом уровне 

Владеть: 

1. базовым категориальным аппаратом экономических понятий и 

определений мировой экономики и международных экономических 

отношений на уровне понимания и свободного воспроизведения ; 

2. приемами сбора, обработки и анализа экономической и 

политической  информации о факторах, происходящих в мировой экономике 

и международных экономических отношениях ; 

3. приемами теоретического и экспериментального исследования в 

области мировой экономики и МЭО; 

4. методологией экономического исследования в области мировой 

экономики и МЭО; 

5. современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных  данных в области мировой экономики и МЭО; 

6. современной методикой построения эконометрических моделей в 

мировой экономике 

Содержание дисциплины: Понятие МЭ и МЭО. Международное 

разделение труда. Национальные экономики как субъект мировой 

экономики. Международная экономическая интеграция. Транснациональные 

корпорации в мировой экономике. Международные экономические 

организации как субъект МЭ и МЭО. Природно-ресурсный потенциал МЭ. 

Глобальные проблемы человечества. Демографический потенциал МЭ. 

Международная миграция. Международная торговля. Международное 

движение капитала. Международные валютно-финансовые отношения. 

Международное научно-техническое сотрудничество. Свободные 

экономические зоны. Место России в МЭ и системе МЭО. 

 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономическая география и регионалистика» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель освоения учебной дисциплины «Экономическая география и 

регионалистика». Цель учебной дисциплины состоит в приобретении 

студентами базовых знаний по экономической географии и регионалистике и 

выработке у студентов целостного представления о территориальных 

аспектах социально-экономических процессов в мире и закономерностях 

развития регионов.  

Изучение учебной дисциплины будет способствовать формированию у 

студентов следующих компетенций: 

- способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- способности к анализу социально значимых проблем и процессов, 

происходящих в мире и в стране, прогнозу их развития в будущем; 

- способности к анализу данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлению 

тенденций развития. 

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой 

профессиональной подготовки студентов, а также учитывает их 

образовательные потребности.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие профессиональные компетенции: ПК-3. 

Содержание дисциплины: Определение социально-экономической 

географии как науки, предмет, объект, цели изучения. Регионалистика и 

региональная экономика. Понятие региона. Виды регионов. Принципы 

выделения регионов. Иерархия регионов, изучаемых экономической 

географией. Понятие о территориально-производственных комплексах и 

социально-экономических пространственных системах, об экономико-

географическом положении. Особенности и методы экономико-

географических исследований: исторический, картографический, 

сравнительный, статистический, математический и др. Факторы, условия и 

принципы размещения производства. Территория и границы. Сухопутные и 

морские границы. Основные понятия и объекты политической карты мира. 

Современная политическая карта мира. Формы правления, государственного 

устройства и государственного режима. Классификации и типологии стран 

мира. Административно-территориальное деление Российской Федерации. 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Аудит» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цели и задачи дисциплины: Преподавание и изучение учебной 

дисциплины направлены на профессиональную подготовку и развитие у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по основам 

аудиторской деятельности, практическим методикам, приемам и этапам 

проведения аудита. 

Изучение учебной дисциплины студентами будет способствовать 

становлению их профессиональной подготовки и качеств, способности и 

готовности, прежде всего, к: 

– ориентации в нормативно-правовой базе по регулированию 

аудиторской деятельности; 

–умению формировать мнение аудитора о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– развитию практических навыков использования аудиторских 

заключений при обосновании финансово-экономических решений; 

– сформированию навыков организации аудита в различных 

организациях по всем разделам бухгалтерского учета и отчетности. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ПК-3, ПК-26. 

Ожидаемые результаты. В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать:  

1) основные положения нормативных правовых актов по организации 

бухгалтерского учета, бухгалтерской и статистической отчетности, 

аудиторской деятельности, налогообложению ; 

2) критерии признания активов, обязательств, доходов и расходов в 

бухгалтерской отчетности ; 

3) внутренние документы экономического субъекта по организации 

бухгалтерского учета и составлению отчетности; 

4) правила регистрации и накопления данных о фактах хозяйственной 

жизни посредством двойной записи ; 

5) внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие правила стоимостного 

измерения объектов бухгалтерского учета ; 

6) порядок организации  инвентаризации имущества и обязательств ; 

7) систему сводной учетной документации в по контролю, 

упорядочению и обработки данных о фактах хозяйственной жизни 

организации ; 

8) способы исправления ошибок, в бухгалтерском учете и отчетности 

 



  

Уметь: 

1) ориентироваться в основных нормативных правовых актов по 

организации бухгалтерского учета, бухгалтерской и статистической 

отчетности, аудиторской деятельности, налогообложению; 

2) применять критерии признания активов, обязательств, доходов и 

расходов в бухгалтерской отчетности; 

3) ориентироваться во внутренних документах экономического 

субъекта по организации бухгалтерского учета и составлению отчетности ; 

4) регистрировать и накапливать данные о фактах хозяйственной жизни 

посредством двойной записи; 

5) ориентироваться во внутренних организационно-распорядительных 

документах экономического субъекта, регламентирующих правила 

стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета; 

6) разрабатывать систему документооборота экономического субъекта 

по организации бухгалтерского учета и составлению отчетности; 

7) проводить  инвентаризацию имущества и обязательств; 

8) применять способы исправления ошибок, в бухгалтерском учете и 

отчетности. 

Владеть: 

1) судебной практикой по спорам, связанным с ведением 

бухгалтерского учета и составлением отчетности; 

2) методами восстановления бухгалтерского учета; 

3) методикой организации аудита бухгалтерской отчетности; 

4) правилами разработки учетной политики организации; 

5) современными методами сбора, обработки и анализа данных 

бухгалтерского учета и отчетности; 

6) особенностями разработки учетной политики организации в 

зависимости от сферы ее деятельности; 

7) современными методами сбора, обработки и анализа данных 

бухгалтерского учета и отчетности; 

8) приемами комплексной проверки первичных учетных документов. 

Содержание дисциплины: Теоретические аспекты аудиторской 

деятельности. Правовые основы деятельности аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов. Планирование аудита. Методические основы  

аудита. Оформление результатов аудита. Аудит учета основных средств и 

нематериальных активов. Аудит учета материально-производственных 

запасов. Аудит денежных средств. Аудит расчетов с персоналом по оплате 

труда. Аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление государственным и муниципальным заказом» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель учебной дисциплины - изучение основ управления 

государственными и муниципальными закупками и формирование у 

студентов системных знаний в области управления, размещения, исполнения 

и обеспечения государственных и муниципальных закупок, позволяющих в 

профессиональной деятельности эффективно использовать средства бюджета 

и внебюджетных источников финансирования для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а также формирование 

компетенций для реализации их в практической работе.  

Изучение дисциплины основывается на сумме знаний и навыков, 

получаемых студентами в процессе изучения таких предшествующих 

дисциплин как экономика общественного сектора, теория и механизмы 

современного государственного управления, правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления,  управление в социальной 

сфере,  муниципальное управление и местное самоуправление. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: ПК-3, ПК-26.. 

Содержание дисциплины: Общие принципы размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд. Понятие размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд. Основные принципы системы 

государственных и муниципальных заказов, термины и определения. 

Субъекты правоотношений в системе размещения государственных и 

муниципальных заказов. Нормативная правовая база размещения 

государственных и муниципальных заказов. Законодательство Российской 

Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Информационное обеспечение контрактной системы в 

сфере закупок. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, 

автономным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями. Процедуры размещения заказов. Управление размещением 

государственных заказов. Планирование закупок. Обоснование закупок. 

Осуществление закупок. Требования к участникам закупки. Контракт. Выбор 

способа размещения заказов. Подготовка и исполнение государственных 

контрактов. Формы документов для проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок. Исполнение, изменение, расторжение контракта. 

Контроль в сфере закупок. 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Территориальная организация населения» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель учебной дисциплины «Территориальная организация населения» 

состоит в формировании у обучающихся компетенций, теоретических и 

практических навыков в области принятия решений в сфере 

государственного управления территориями с учетом особенностей 

национально-государственного и административно-территориального 

устройства страны, а также в области экономического и специального 

районирования. Студенты получат представление о закономерностях 

территориальной организации населения, начнут лучше понимать 

современный этап развития общества, ориентироваться в событиях, 

происходящих в мире, оценивать реальную конкурентоспособность 

государств и регионов. 

Задачи дисциплины:  

  ознакомиться с территориальной организацией населения,  как с 

отраслью  знаний о территориальном распределении населения и 

производственных ресурсов, с ее историей и современным состоянием; 

 изучить методологию исследования территориальной 

организации населения, демографических процессов, методы учета 

состояния и анализа движения  трудовых и материальных  ресурсов; 

 освоить методику расчета показателей, характеризующих 

состояние и динамику населения и производственных ресурсов, 

теоретические и прикладные аспекты анализа демографической ситуации, 

состояния инфраструктуры; 

 научиться использовать данные статистики населения и методы 

демографии для выявления тенденций развития населения; 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-2) 

способностью участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления (ПК-27). 

Содержание дисциплины: Основные исторические этапы 

формирования территории России. Географическое положение и границы.  

Экономико-географическое положение и его геополитическое и 

геоэкономическое значение для развития России. Современное 



  

государственное устройство и административно-территориальное деление 

страны. Понятие субъекта РФ, муниципального образования, Федерального 

округа. Природные предпосылки социально-экономического развития 

России. Природные ресурсы: понятие, классификации. Экономическая 

оценка природных ресурсов. Ресурсообеспеченность территорий. 

Минеральные ресурсы. Земельные ресурсы. Водные и гидроэнергетические 

ресурсы. Лесные и другие биологические ресурсы. Ресурсы нетрадиционной 

энергетики. Природные рекреационные ресурсы. Природные условия. 

Геологические условия и рельеф. Климатические условия. Комплексная 

оценка природных условий.  

Проблемы рационального природопользования. Особо охраняемые 

природные территории.  
 

 
 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Ценообразование» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цели и задачи дисциплины: дисциплины Формирование рыночных 

отношений в отечественной экономике предъявляет новые требования к 

ценообразованию. Поэтому успешнее использование рыночных методов 

ценообразования требует изучения его теоретических основ,  зарубежной 

практики и особенностей развития экономики России в современных 

условиях. 

Цель курса заключается в изучении экономически обоснованной 

методики установления цен, ценовой политики, с целью принятия 

компетентных решений в области ценообразования на микроуровне, с учетом 

конкретных ситуаций на товарных рынках, последовательной их реализации 

для эффективного функционирования предприятий в условиях рыночных 

отношений. 

Изучение курса «Ценообразование» направлено на рассмотрение: 

- роли цены в современном хозяйственном механизме; 

- основ и методологии рыночного ценообразования; 

- методологических особенностей ценообразования в России; 

- процессам формирования свободных цен, в том числе 

особенностей ценообразования на импортные товары; 

- сущности и методов регулирования цен; 

- особенностей формирования цен в отдельных отраслях народного 

хозяйства; 

- ценообразования на рынке транспортных услуг; 

- ценообразования на мировом товарном рынке. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение роли цены в современном хозяйственном механизме; 

- изучение основ и методологии рыночного ценообразования; 

- изучение системы цен; 

- усвоение формирования свободных цен, в том числе особенностей на 

импортные товары; 

- рассмотрение ситуаций по определению цен в зависимости от звеньев 

товародвижения, порядка возмещения транспортных расходов, учета налога 

на добавленную стоимости в цене; 

- приобретение умений по определению цен в коммерческой 

деятельности. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ПК-2, ПК-27. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  



  

1) цели, методы ценообразования и этапы разработки ценовой 

стратегии предприятия ; 

 2) ценообразующие факторы (спрос, полезность, издержки, степень 

вмешательства государства в ценовую политику и др; 

3) способы калькулирования затрат по полной номенклатуре и по 

сокращенной номенклатуре ; 

4) виды цен, обслуживающих экономику, их классификацию,  

структуру цен в зависимости от этапов товародвижения или стадий 

ценообразования ;  

5) виды скидок с цен и возможности их применения на различных 

этапах жизненного цикла товара, способы уторговывания цены товара ; 

6) Взаимосвязь ценообразования с налогообложением, финансовой, 

денежно-кредитной политикой 

Уметь: 

1) применять основные методы ценообразования: затратный. метод 

целевой прибыли, нормативно -параметрические методы; 

2) формировать структуру цен в зависимости от этапов 

товародвижения, рассчитывать величину   оптовых и торговых надбавок, 

включать косвенные налоги  в цену ; 

3) формировать цены импортных товаров, учитывая таможенные 

платежи и косвенные налоги;  

4) рассчитывать ступенчатые цены, цены с учетом накопительных 

скидок, формировать ценовые линии; 

5) оценить результаты применения той или иной ценовой стратегии; 

6) учитывать влияние внешних факторов на уровень. структуру, 

динамику и соотношения цен, определять взаимосвязь ценовой политики 

компании с финансовыми результатами ее деятельности; 

Владеть: 

)технологией учета  затрат для целей калькулирования по полной и 

сокращенной номенклатуре затрат; 

2) Методиками определения исходной цены товаров в рамках 

затратного и ценностного подходов к определению цены ; 

3) алгоритмом оценки влияния основных методов воздействия 

государства на цены (административных и экономических) ; 

4)  методикой оценки состояния рынка для целей ценообразования с 

учетом специфики отдельных отраслей народного хозяйства: 

5) Алгоритмом оценки принимаемых решений в области ценовой 

политики и их влияния на повышение доходности компании ; 

6) методикой определения цены импортного товара с учетом 

изменений в таможенном налоговом законодательстве 

Содержание дисциплины: Основы рыночного ценообразования. 

Методология рыночного ценообразования. Методологические особенности 

ценообразования в России. Система цен. Формирование свободных цен. 

Особенности ценообразования на импортные товары. Регулирование цен. 



  

Ценообразование на рынке отдельных товаров и услуг. Ценообразование на 

рынке муниципальных услуг. Ценообразование на мировом товарном рынке. 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Общественные движения и государственная власть» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель дисциплины: политической модернизации» является овладение 

теоретико- методологическими основами социального государства и 

гражданского общества в историческом аспекте и в современном мире, 

сформировать целостное представление об основных социальных функциях 

государства, дать студентам необходимые знания о сущности, принципах и 

моделях социального государства. 

Задачи дисциплины: 

приобретение студентами базовых теоретических знаний о концепциях 

гражданского общества и социального государства; 

– изучение опыта создания социального государства в отечественной и 

зарубежной практике; 

– овладение студентами понятийно-категориальным аппаратом и 

методологией изучения социального государства и гражданского общества; 

– формирование у студентов научных представлений о сущности 

концепций гражданского общества и общественных движений, о формах 

появления и деятельности неправительственных организаций и других 

структур гражданского общества в России и за рубежом; 

– приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности, в частности, умения работать в коллективе; 

– формирование представлений о специфике развития общественной 

активности граждан в современном обществе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-3 

Краткое содержание дисциплины: Содержание и структура курса, его 

комплексный характер. Актуальность курса в контексте современных 

российских социально-экономических и политических реалий. Основные блоки 

курса и их проблематика. Цели и задачи курса, его связь с другими социально- 

экономическими и политическими дисциплинами.  

Степень и характер научной разработанности проблемы моделирования 

категории «гражданское общество» в истории зарубежной социально-

политической мысли. Содержание и эволюция понятия «гражданское общество». 

Западноевропейские типологические модели феномена «гражданское общество». 

Стратегия управления социально-экономическими и политическими процессами 

в России: история, современность, перспективы. Роль межэтнической 

коммуникации в становлении гражданского общества. Социальные параметры 

межэтнической стабильности и напряжённости. Национализм и пути 

урегулирования межэтнических конфликтов. Формы борьбы с религиозным 

фундаментализмом.  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление региональным развитием» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель изучения дисциплины «Региональное управление и 

территориальное планирование» состоит в формировании у обучающихся 

компетенций, теоретических и практических навыков в области 

планирования в государственном секторе управления территориальными 

образованиями. 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное 

планирование» является дисциплиной профессионального цикла и 

обеспечивает формирование профессиональных компетенций на основе и в 

органической взаимосвязи с компетенциями социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно - деятельностного характера 

(общекультурными компетенциями) как профессионального, так и 

гуманитарного, социального, экономического, математического и 

естественнонаучного циклов. 

Органическая взаимосвязь и взаимообусловленность компетенций, 

реализуемая в учебной дисциплине «Региональное управление и 

территориальное планирование», формирует готовность обучающихся к 

использованию полученных в результате обучения знаний и умений в 

организационно-управленческой, информационно-методической, 

коммуникативной, проектной, вспомогательно – технологической 

(исполнительской) профессиональной деятельности государственного и 

муниципального управления и обеспечивает личностное развитии и решение 

задач гражданского воспитания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 - владением навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты деятельности организации – 

ПК-3. 

Содержание дисциплины: Основные понятия, предмет и проблемы 

исследования дисциплины. Территориальное районирование. Экономическое 

пространство: понятие и структура. Формы пространственной организации 

хозяйства и расселения. Единое экономическое пространство. Регион как 

объект хозяйственного управления. Комплексное развитие региона. Система 

региональных рынков. 

Теории специализации РУ. Теории размещения хоз. деятельности. 

Развитие РУ в СССР. Современные направления развития РУ. Общая 

характеристика факторов. Влияние индивидуальных различий территорий на 

территориальное устройство. Воздействие на уклад жизни факторов внешней 



  

и внутренней среды территорий. Природно-географические факторы. 

Социально- экономические факторы. Социально-политические факторы. 

Понятие «регион». Территориальная организация общества. 

Классификация проблемных регионов. Общие подходы к территориальному 

планированию. Функции территориального управления регионом. 

Характеристика основных принципов территориального планирования и 

управления. Общие подходы к микросегментации в территориальном 

управлении. Особенности оценки привлекательности территорий в 

региональном и муниципальном управлении. 

 
 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Трудовое право» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель изучения дисциплины «Трудовое право»: ознакомление с 

содержанием трудовых правовых норм и практики их применения; уяснение 

значения норм, регулирующих отношения в трудовой сфере; получения 

комплексного представления о трудовом праве;   формирование навыков 

применения трудовых правовых норм в практической деятельности.  

. Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ПК-4. В результате освоения компетенций студент должен: 
знать: основы правовых знаний;    критерии разделения правовых 

основ на различные отрасли права; систему источников права;  основные 

правовые понятия и категории, связанные с конкретным видом деятельности. 

уметь: связывать общественные процессы с правовым 

регулированием; разделять  юридическую литературу по различным 

отраслям права; выделять в системе источников права интересующие 

нормативные правовые акты; оперировать основными юридическими 

терминами. 

владеть: навыками соотносить общественные процессы с правовым 

регулированием; навыками ориентироваться в юридической литературе в 

различных сферах деятельности; навыками подбирать необходимые для 

решения проблемы источники права;  навыками применять необходимые для 

решения проблемы источники права. 

Содержание дисциплины Понятие, предмет, метод и система трудового 

права. Источники,  принципы и субъекты трудового права. Правоотношения 

в сфере трудового права. Социальное партнерство в сфере труда. Правовое 

регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор. Защита 

персональных данных работника. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников. Рабочее время. 

Время отдыха. Заработная плата и нормирование труда. Гарантии и 

компенсации. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон 

трудового договора. Охрана труда. Особенности правового регулирования 

труда отдельных категорий работников. Защита трудовых прав работников. 

Трудовые споры и порядок их рассмотрения.  

 

 

 

  



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление стоимостью недвижимости» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цель дисциплины: является овладение студентами теоретическими и 

практическими знания и навыками в сфере экономики и управления на рынке 

недвижимости, что позволит принимать обоснованные и экономически 

грамотные решения в сложной ситуации формирующегося и развивающегося 

рынка недвижимости. 

Задачи дисциплины: 

 сформулировать понятийный аппарат, составляющий основу рынка 

недвижимости; 

 раскрыть основной смысл, показать сущность и основные признаки 

объектов недвижимости; 

 изложить сущность рынка недвижимости и происходящих в нем 

процессов; 

 рассмотреть вопросы, связанные с государственной регистрацией прав и 

сделок с недвижимостью;  

 определить принципы и формы инвестирования и финансирования 

объектов недвижимости. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: ПК-4. 

Содержание дисциплины: 

Сущность и основные признаки объектов недвижимости. Сущность 

объектов недвижимости. Определение недвижимости, структура и состав 

объектов недвижимости. Жизненный цикл объектов недвижимости.  Сущность 

земельного участка как объекта недвижимости. 

Классификация объектов недвижимости и их характеристики. Основные 

классификационные признаки. Классификация объектов недвижимости по 

происхождению, по назначению, по масштабу, по готовности к  

использованию.  

Развитие недвижимости. Понятие девелопмента. Основные этапы и 

участники развития недвижимости. Этапы девелопмента. Участники процесса 

развития. Роль и функции девелопера. Получение права на застройку, 

проектирование, организация финансирования, реализация проекта, 

эксплуатация объекта. Общие характеристики рынка недвижимости. 

Общие характеристики рынка недвижимости: структура рынка недвижимости, 

факторы, влияющие на функционирование рынка недвижимости. 

Инфраструктура рынка недвижимости. 



  

Понятие сегментации рынка недвижимости, позиционирование объекта 

недвижимости. Понятие и расчет емкости рынка. Понятие ликвидности рынка 

недвижимости. 

  



  

Аннотация 

программы учебной практики (тип - по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) подготовки бакалавра по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» (профиль 

«Управление государственной и муниципальной собственностью») 

 

Целью прохождения учебной практики (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) является 

приобретение первоначального практического опыта и формирование 

профессиональных умений бакалавров, необходимых для освоения 

общекультурных и профессиональных компетенций по избранному 

направлению. 

Задачи. 

Основными задачами прохождения учебной практики являются: 

Во-первых, закрепление теоретических знаний, полученных в ходе 

обучения об особенностях организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской видах управленческой деятельности; 

Во-вторых, получение первичных профессиональных навыков 

экономического анализа оценки внутренней и внешней экономической 

ситуации организации. 

Учебная практика  проводится в сторонних организациях, или на 

кафедрах института, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Приоритетными организациями для прохождения 

практики являются государственные и муниципальные учреждения.  

Учебная практика может включать кабинетные и полевые 

исследования. В ходе прохождения учебной  практики используются 

первичные и вторичные информационные данные. Учебная практика 

включает поисковую научно-исследовательскую и расчетно-аналитическую 

формы работ. 

Форма проведения учебной практики – дискретная (выделение в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения данного вида практики).   

В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть 

следующими  компетенциями: 

ОК-7; ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 

Требования к результатам прохождения практики: 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: основные понятия, описывающие взаимодействие с коллегами, 

работу в коллективе; основные процессы взаимодействия с коллегами, 

работы в коллективе; необходимость совместной деятельности с коллегами; 

основы психологии общения; основы теории конфликтов и путей их 

разрешения; 

Уметь: адаптироваться в коллективе, строить позитивные 



  

межличностные отношения; вносить ощутимый вклад в работу коллектива; 

строить продуктивные отношения с коллегами; поддерживать атмосферу 

сотрудничества и способствовать разрешению конфликтов; работать в 

команде; конструировать совместную деятельность. 

Владеть: методами конструктивного взаимодействия с коллегами 

(работы в коллективе); опытом кооперации и совместной деятельности с 

коллегами; опытом проявления инициативы, отстаивания своей позиции в 

социально приемлемых формах; способами решения типовых конфликтных 

ситуаций в коллективе; навыками обеспечения благоприятного 

психологического климата в коллективе. 
Краткое содержание программы практики: закрепить теоретические 

знания, полученные в ходе обучения об особенностях организационно-

управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской 

видах управленческой деятельности; получить первичные профессиональные 

навыки экономического анализа оценки внутренней и внешней 

экономической ситуации организации; получить представление о 

содержании базовых компетенций экономиста, их роли в реальной 

деятельности предприятия; понять особенности реализации 

профессиональных навыков экономиста на практике; познакомиться с 

содержанием функций экономиста и общий характер решаемых экономиста 

задач в рамках деятельности конкретного предприятия.  



  

Аннотация 

программы производственной практики (тип - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

технологическая практика) подготовки бакалавра по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» (профиль 

«Управление государственной и муниципальной собственностью») 

Цель производственной практики по профилю направления 

"Государственное и муниципальное управление" - формирование у будущего 

бакалавра общекультурных и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта по виду профессиональной деятельности.  

Производственная-технологическая, практика направлена на получение 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций, уяснения 

технологических процессов управленческой деятельности, подготовку 

студента к самостоятельной трудовой деятельности. 

Задачей прохождения производственной практики является 

закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в 

ходе изучения специальных дисциплин, раскрывающих особенности 

организационно-управленческой, информационно-аналитической видов 

государственной и муниципальной  управленческой деятельности. 

Технологическая практика проводится в сторонних организациях, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Производственная практика может включать кабинетные и полевые 

исследования. В ходе прохождения производственной практики 

используются первичные и вторичные информационные данные. 

Производственная практика включает поисковую научно-исследовательскую 

и расчетно-аналитическую формы работ. 

Производственная практика предполагает формирование умений и 

получение практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих системное освоение 

дисциплин профилей. 

При прохождении производственной практики студенты  могут 

дополнить и усовершенствовать свои навыки по дисциплинам по выбору. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-7; ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27. 

В результате прохождения производственной практики студент 

должен: 

Знать: особенности деятельности субъекта; систему организации учета 

и отчетности по налогам, внебюджетным фондам; порядок планирования 

деятельности, инновационные проекты, методику расчета показателей; виды 

и назначение финансовой работы, порядок ее оформления. 

Уметь: оценивать экономическое и финансовое состояние субъекта. 

Вскрывать резервы, разрабатывать мероприятия по повышению 



  

эффективности деятельности субъекта; проводить инвентаризацию, 

оформлять ее результаты; анализировать и давать оценку внутреннего и 

внешнего контроля. 

Владеть: способами получения, обработки, обобщения учетной 

информации; навыками составления и методиками расчета показателей при 

планировании деятельности субъекта; методами оценки деятельности 

субъекта; методами выявления резервов повышения эффективности 

деятельности субъекта. 

Краткое содержание программы практики: Изучение деятельности 

государственного (муниципального) учреждения основных финансово-

экономических показателей его деятельности. Ознакомление с 

учредительными документами и изучение организационной структуры, 

структуры и основных функций аппарата управления. Ознакомление с 

экономической и финансовой отчетностью предприятия, организации, и 

изучение основных финансовых показателей деятельности. Ознакомление с 

системой принятия экономических и финансовых решений на предприятии, 

организации. Изучение методик анализа и планирования. Участие в работе 

отделов, осуществляющих планово-финансовые расчеты и аналитическую 

обработку информации. Выполнение анализа финансового состояния 

организации, его финансовых результатов, анализа использования ресурсов. 

Обработка и анализ финансовой и экономической информации (составление 

аналитических таблиц, расчет показателей экономического, финансового 

анализа, интерпретация результатов). 

  



  

Аннотация 

программы производственной практики (тип - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

педагогическая практика) подготовки бакалавра по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» (профиль «Управление 

государственной и муниципальной собственностью») 

 

Цель педагогической практики по профилю направления 

"Государственное и муниципальное управление" – приобретение опыта 

управленческой, организационной и воспитательной работы в коллективе; 

приобретение умений и навыков работы в качестве преподавателя. В 

результате педагогической практики у  будущего бакалавра формируются 

общекультурные и профессиональные компетенции, приобретается  

практический опыт по виду профессиональной деятельности.  

Производственная-педагогическая, практика направлена на получение 

студентом педагогических аспектов первоначального профессионального 

опыта, развитие общекультурных и профессиональных компетенций,  

подготовку студента к самостоятельной трудовой деятельности. 

Задачей прохождения педагогической  практики является закрепление, 

расширение и углубление теоретических знаний, полученных в ходе 

изучения специальных дисциплин, раскрывающих особенности 

педагогических навыков, организационно-управленческой, информационно-

аналитической и других видов государственной и муниципальной  

управленческой деятельности. 

Педагогическая практика является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования. 

Педагогическая  практика реализуется в рамках модулей ОП ВО по 

направлениям дисциплин  базового модуля: «Основы государственного и 

муниципального управления», «Государственная и муниципальная служба», 

«Прогнозирование и планирование", «Основы управления персоналом», 

«Этика государственной и муниципальной службы».  

Педагогическая практика предполагает формирование умений и 

получение практического опыта педагогической деятельности по основным 

видам будущей профессии для последующего освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих системное освоение 

дисциплин профилей. 

При прохождении педагогической практики студенты  могут 

дополнить и усовершенствовать свои навыки по дисциплинам по выбору. 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть 

следующими  компетенциями: 

ОК-7; ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 

 

 

 



  

Аннотация 

программы производственной практики (тип -  преддипломная практика) 

подготовки бакалавра по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» (профиль «Управление государственной и 

муниципальной собственностью») 

Целью прохождения преддипломной практики по подготовке 

бакалавров по направлению "Государственное и муниципальное управление" 

профиль «Управление государственной и муниципальной собственностью» 

является формирование у студента общекультурных и профессиональных 

компетенций, приобретения практического опыта по избранному виду 

профессиональной деятельности.  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

полученного ранее первоначального профессионального опыта, развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций, проверку готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

Основными задачами прохождения преддипломной практики являются 

закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в 

ходе изучения специальных дисциплин, раскрывающих особенности 

организационно-управленческой, информационно-аналитической видов 

государственной и муниципальной  управленческой деятельности; 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями. 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 

Требования к результатам прохождения практики: 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать: Основные результаты новейших исследований, опубликованные 

в ведущих профессиональных журналах по проблемам государственного и 

муниципального управления; 

инструментарий реализации проводимых исследований и анализа их 

результатов. 

Применяемые социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность субъектов государственного и муниципального управления и 

методики их расчета. 

уметь: Применять методы и средства познания для совершенствования 

и развития своего интеллектуального и общекультурного уровня. 

Обобщать и оценивать результаты новейших исследований в области 

государственного и муниципального управления. 

Получить следующие навыки: 

Подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций. 

Оценки и интерпретации полученных результатов. 

 Краткое содержание программы практики: 

Определение целей и задач, определение необходимых 



  

информационных источников и выявление их наличия или отсутствия на 

месте прохождения практики, анализ и оценка данных источников 

информации (отечественных и зарубежных) для проведения дальнейших 

экономических расчетов, разработка и обоснование социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность субъекта 

государственного и муниципального управления и методики их расчета). 

Осуществление сбора, анализа и обобщения недостающей 

информации, оценка степени эффективности и результативности 

деятельности организации относительно выбранной тематики исследования, 

построение собственных финансовых моделей, выявление существующих 

недостатков и причин их возникновения, проведение прочих исследований, 

необходимых для написания бакалаврской работы. Используемые методы 

исследования: наблюдение, обобщение, группировка. 
 



  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Антикризисное управление» 

Для подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 

(профиль «Управление государственной и муниципальной 

собственностью») 

(Аннотация) 

Цели освоения дисциплины: формирование углубленного понимания 

сущности, форм проявления, закономерностей возникновения 

экономических кризисов, изучение методов исследования и проектирования 

организации антикризисного управления, знакомство с российским и 

зарубежным опытом преодоления кризисных ситуаций. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисци-

плины: ПК-23. 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

содержание маркетинговой концепции управления; основы маркетинговых 

коммуникаций; основы делового общения, принципы и методы организации 

деловых коммуникаций; 

Уметь: организовывать переговорный процесс, в том числе с использо-

ванием современных средств коммуникации; разрабатывать про-граммы 

осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность; 

использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с 

точки зрения обеспечения потребности организации в человеческих ресур-

сах; проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и 

определять потребность организации в персонале, определять эффективные 

пути ее удовлетворения; анализировать финансовую отчетность и составлять 

финансовый прогноз развития организации; 

Владеть: современными технологиями эффективного влияния на инди-

видуальное и групповое поведение в организации; современным инстру-

ментарием управления человеческими ресурсами; методами формирования и 

поддержания этичного климата в организации; 

Содержание дисциплины: Кризисы и их роль в социально-

экономическом развитии. Понятие кризиса, причины его возникновения и 

возможные последствия. Типология кризисов. Признаки кризиса: распозна-

ние и преодоление. Человеческий фактор антикризисного управления. 

Природа экономических кризисов: закономерности и современные тен-

денции. Сущность и закономерности экономических кризисов. Причины 

экономических кризисов. Фазы цикла и их проявление. Факторы, влияющие 

на модификацию экономических циклов в современных условиях. Особенно-

сти системного кризиса российской экономики. 

Основные черты антикризисного управления. Возможность, потреб-

ность, необходимость и содержание антикризисного управления. Антикри-



  

зисное управление как система мер по диагностике, предупреждению, ней-

трализации и преодолению кризисных явлений и их причин на всех уровнях 

экономики. Признаки и особенности, функции и факторы, эффективность ан-

тикризисного управления. 

Государство и его роль в антикризисном управлении. Важнейшие 

функции государства в сфере экономики. Современные тенденции в 

развитии взаимоотношений государства и экономики. Государственное 

регулирование кризисной ситуации. Виды государственного регулирования 

кризисных ситуаций. Прогнозирование экономических кризисов. Стратегия 

и тактика в антикризисном управлении. 

Предприятие как субъект и объект антикризисного управления. Пред-

приятие в системе рыночных отношений. Причины финансовой неустойчи-

вости, неплатежеспособности и банкротства предприятий. Капитал предпри-

ятия и его активы. 

Диагностика финансового состояния и платежеспособности предпри-

ятия. Анализ внешней среды предприятия. Оценка инвестиционной привле-

кательности предприятия. Процедура банкротства предприятия. Развитие за-

конодательства о банкротстве в России и пути его совершенствования. 

Стратегическое планирование как основа антикризисного управления. 

Анализ альтернатив и выбор стратегии в антикризисном управлении. Совре-

менная структура организации, ориентированная на стратегическое управление. 

Инвестиционная политика в антикризисном управлении. Факторы, 

влияющие на инвестиционный процесс. Стимулирование привлечения инве-

стиций в обновление основного капитала в реальном секторе как условие вы-

хода из кризиса. 

Инновационный менеджмент в антикризисном управлении. Нововве-

дение как объект инновационного менеджмента, классификация инноваций. 

Сущность инновационного менеджмента. Рынок капитала в инновационной 

сфере и факторы его развития. Источники финансирования инноваций в ус-

ловиях экономического спада. Технология привлечения инвестиций в про-

мышленность на инновационные цели. Государственная поддержка иннова-

ционной деятельности. Инновации и механизмы повышения антикризисной 

устойчивости. Стратегии научно-инновационного прорыва в антикризисном 

управлении. 

Основные направления финансового оздоровления российских пред-

приятий. Механизмы антикризисного управления. Условия улучшения фи-

нансового состояния предприятия. Реструктуризация предприятия на базе 

системной диагностики SWOT-анализа внешней среды организации. Показа-

тели финансовой устойчивости на микроуровне. Механизм финансовой под-

держки неплатежеспособных предприятий. Реструктуризация как механизм 

повышения конкурентоспособности российских предприятий. Совершенст-

вование менеджмента как фактора преодоления кризиса. Управление риска-

ми. 

Зарубежный опыт антикризисного управления. Современные модели 

экономического роста. Недостаток модели «догоняющего развития». 


