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СПИСОК АННОТАЦИЙ: 

 

Шифр Наименование дисциплины (модуля) 

Б1.Б.01 История 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

Б1.Б.03 Философия 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

Б1.Б.06 Экономическая теория  (микроэкономика и макроэкономика, мировая 

экономика) 

Б1.Б.07 Социология и политология 

Б1.Б.08 Математика 

Б1.Б.09 Информационные технологии в управлении 

Б1.Б.10 Статистика 

Б1.Б.11 Теория управления 

Б1.Б.12 Основы государственного и муниципального управления 

Б1.Б.13 Конституционное, гражданское и административное право 

Б1.Б.14 Трудовое право 

Б1.Б.15 Прогнозирование и планирование 

Б1.Б.16 Этика государственной и муниципальной службы 

Б1.Б.17 Социальная психология 

Б1.Б.18 Основы управления персоналом 

Б1.Б.19 История государственного управления 

Б1.Б.20 Деловые коммуникации 

Б1.Б.21 Основы делопроизводства 

Б1.Б.22 Геополитика 

Б1.Б.23 Финансы. Банки. Кредит 

Б1.Б.24 Принятие и исполнение государственных решений 

Б1.В.01 Основы права 

Б1.В.02 Психология 

Б1.В.03 Теория организации 

Б1.В.04 Государственное регулирование экономики 

Б1.В.05 Основы маркетинга 

Б1.В.06 Введение в профессиональную деятельность 

Б1.В.07 История мировых цивилизаций 

Б1.В.08 Иностранный язык в профессиональной сфере 

Б1.В.09.01 Методы принятия управленческих решений 

Б1.В.09.02 Основы математического моделирования социально-экономических про-

цессов 

Б1.В.10 Демография 

Б1.В.11 Маркетинг территорий 

Б1.В.12 Региональное управление и территориальное планирование 

Б1.В.13 Управление проектами 

Б1.В.14 Земельное право 

Б1.В.15 Инновационный менеджмент и управление инновационной деятельностью 

на региональном уровне 

Б1.В.16 Налоговый менеджмент 

Б1.В.17 Планирование и проектирование организаций 

Б1.В.18 Стратегическое управление 

Б1.В.19 Государственная и муниципальная служба 
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Б1.В.20 Противодействие коррупции 

Б1.В.21 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

Б1.В.ДВ.01.01 Экономические основы местного самоуправления 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы размещения производительных сил 

Б1.В.ДВ.01.03 Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в условиях 

профессиональной деятельности 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление финансами в государственном и муниципальном секторе 

Б1.В.ДВ.02.02 Управленческий консалтинг 

Б1.В.ДВ.03.01 Местное и муниципальное хозяйство 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономический потенциал региона 

Б1.В.ДВ.04.01 Инвестиционная привлекательность региона 

Б1.В.ДВ.04.02 Антикризисный менеджмент в системе государственного и муниципаль-

ного управления 

Б1.В.ДВ.05.01 Управление социальным развитием региона 

Б1.В.ДВ.05.02 Управление инфраструктурой и ресурсами региона 

Б1.В.ДВ.06.01 Бизнес-планирование 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление устойчивым развитием регионов 

Б1.В.ДВ.07.01 Управление государственной и муниципальной собственностью 

Б1.В.ДВ.07.02 Инвестиционное планирование и экономическая оценка региональных 

проектов и  программ 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.01 История 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетные единицы 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «История» является формирование компетенций обу-

чающегося в области мировой и Отечественной истории. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 
для формирования гражданской по-

зиции 

Знает периодизацию мировой и Отечественной истории, 

общие закономерности развития мировой цивилизации и 

особенности становления и развития Российского государ-

ства 
Знает важнейшие события мировой и отечественной исто-

рии 

Знает основные функции исторического познания и прин-
ципы научного подхода к изучению истории 

Умеет анализировать социокультурные и исторические де-

терминанты; логически верно излагать изученный и ото-

бранный материал, используя основные понятия и категории 
исторической науки 

Имеет навыки систематизации исторической информации и 

формулирования гражданской позиции на основе объектив-
ной оценки исторических личностей и событий; работы с 

исторической литературой и источниками 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.02 Иностранный язык 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 з. е. 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование компе-

тенций обучающегося в области иностранного языка, обучение практическому владению 

языком для его активного применения в профессиональном общении для решения соци-

ально-коммуникативных задач в различных областях общекультурной и профессиональ-

ной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего са-

мообразования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия  

Знает базовую лексику, представляющую стиль повседневного 

и общекультурного общения; базовые грамматические явления, 

использующиеся в повседневном и общекультурном общении  

Умеет понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и общекультурные темы; участвовать в об-

суждении тем, связанных с повседневным и общекультурным 

общением 

Умеет читать и понимать со словарем литературу на темы по-

вседневного общения  

Имеет навыки разговорно-бытовой речи; устной речи – делать 

сообщения, доклады (с предварительной подготовкой) по вы-

шеуказанным темам 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.02 Иностранный язык 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 з. е. 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование компе-

тенций обучающегося в области русского языка как иностранного посредством овладения 

системой русского языка для коммуникации в условиях русской речевой среды (социаль-

но-бытовая и социально-культурная сферы общения) и языком специальности в объеме, 

необходимом для получения профессионального образования в вузе (учебно-

профессиональная сфера общения). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-5 способностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

межличностного и межкультур-

ного взаимодействия. 

Знает базовую лексику и грамматические конструкции, 

характерные для устной и письменной речи социально-

бытовой и социально-культурной сфер общения; рече-

вой этикет и речевые традиции страны изучаемого 

языка. 

Умеет воспринимать на слух и понимать устную (мо-

нологическую и диалогическую) речь на социально-

бытовые и социально-культурные темы; читать и по-

нимать со словарем литературу по вышеуказанным те-

мам; участвовать в обсуждении тем, связанных с по-

вседневной жизнью и культурой; составлять письмен-

ные высказывания на бытовые и общекультурные те-

мы. 

Имеет навыки оптимального использования языковых 

средств в устной и письменной формах социально-

бытовой и социально-культурной сфер общения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



7 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.03 Философия 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 з.е. 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование компетенций 

обучающегося в области философии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы фи-

лософских знаний для 

формирования мировоз-

зренческой позиции 

Знает место и роль философии в жизни общества и человека 

Знает базовые философские понятия, основные проблемы фи-

лософии 

Знает основные этапы истории философии, важнейшие 

направления и школы философии 

Знает содержание современных философских концепций  об-

щественного развития 

Умеет самостоятельно вести анализ и осмысление принципи-

альных вопросов мировоззрения 

Умеет использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных фактов, явлений, процессов 

Умеет формировать и аргументированно отстаивать собствен-

ную позицию по различным проблемам философии 

Умеет применять методы и средства познания для интеллекту-

ального развития, повышения культурного уровня, профессио-

нальной компетентности 

Имеет навыки восприятия и анализа текстов, имеющих фило-

софское содержание 

Имеет навыки письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

Имеет навыки применения философских знаний для анализа 

фактов, явлений и процессов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  2 з.е. 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование 

компетенций обучающегося в области профессиональной культуры безопасности, под ко-

торой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности, формирование характера мышления и ценностных ориентаций, при кото-

рых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-9 способностью исполь-

зовать приемы оказания пер-

вой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знает общие принципы и основные приемы оказания пер-

вой помощи пострадавшему 

Знает понятие и классификацию чрезвычайных ситуаций 

Знает основные поражающие факторы чрезвычайных си-

туаций 

Знает основные принципы и способы  защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях 

Знает средства коллективной и индивидуальной защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

Знает основные мероприятия по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Знает назначение, организационную структуру и задачи 

Единой государственной системы предупреждения  и лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Знает основные понятия в сфере противодействия терро-

ризму 

Знает правовые и организационные основы профилактики 

терроризма и борьбы с ним 

Знает правила поведения и действия населения при терро-

ристических актах 

Знает основные виды опасностей техносферы  и их клас-

сификацию 

Знает классификацию природных опасностей и стихийных 
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Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

бедствий 

Знает поражающие факторы среды обитания 

Знает понятие риска, его содержание и виды 

Знает понятие микроклимата, нормирование и оценку па-

раметров микроклимата 

Знает виды производственного освещения и его нормиро-

вание 

Знает виды пыли, ее влияние на организм человека и 

основные методы защиты от пыли 

Знает классификацию и нормирование шума, методы сни-

жения его уровня 

Знает классификацию вибрации, еѐ нормирование и спосо-

бы защиты 

Знает виды электромагнитных полей и излучений, прин-

ципы защиты от них 

Знает характеристику и классификацию ионизирующих 

излучений, и способы защиты 

Знает характеристику и классификацию химических нега-

тивных факторов, средства защиты от химических вредных 

веществ 

Умеет  решать типовые задачи  по расчету воздушных за-

вес, искусственного освещения, защиты от шума, пассив-

ной виброизоляции, концентрации токсичных веществ в 

воздухе помещения, рассеяния запыленных выбросов в ат-

мосферу 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.Б.05 Физическая культура и 

спорт 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  2 з.е. 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирова-

ние компетенций обучающегося в области физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения психофизической готовности 

к будущей профессиональной деятельности в строительной отрасли, создания устойчивой 

мотивации и потребности к здоровому образу и спортивному стилю жизни. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОК -8  
Способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-
туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 
 

Знает специфику организации и проведения занятий по физической куль-

туре и спорту в НИУ МГСУ 

Знает основные понятия: физическая культура и спорт, физическое воспи-

тание, физическое развитие и подготовленность,  адаптация, работоспо-

собность 

Знает цели и задачи массового, студенческого и спорта высших достиже-

ний, системы физических упражнений и мотивацию их выбора, классифи-

кацию видов спорта 

Знает историю, цели, задачи и пути развития Олимпийских игр 

Знает составляющие здорового образа жизни, влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек 

Знает основные показатели функциональных систем организма  и законо-

мерности изменений этих показателей  под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом 

Знает актуальность введения комплекса ГТО, его историю, цели и задачи. 

Нормативы соответствующей возрасту ступени 

Знает основы спортивной тренировки, ее разделы, формы занятий, струк-

туру учебно-тренировочного занятия, основы планирования учебно-

тренировочного процесса (методические принципы и методы физического 

воспитания, общую и специальную физическую подготовку, физические 

качества, двигательные умения и навыки) 

Знает понятия: врабатывание, общая и моторная плотность занятия, зоны 

интенсивности нагрузки по частоте сердечных сокращений, порог анаэ-
робного обмена, энергозатраты при физической нагрузке 

Знает основные формы врачебного контроля и самоконтроля (стандарты, 

индексы, функциональные пробы, упражнения-тесты) для контроля и 

оценки функциональной подготовленности, физического развития и физи-



11 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ческой подготовленности 

Знает мотивацию выбора, формы, планирование, направленность самосто-

ятельных занятий и особенности их проведения в зависимости от возраста 

и пола, спортивной подготовленности и функционального состояния 

Знает правила техники безопасности на занятиях по физической культуре 

и спорту  

Знает основные методы, способы и приемы оказания первой доврачебной 

помощи на занятиях по физической культуре и спорту 

Знает формы и виды физической культуры в условиях строительного про-

изводства (производственная гимнастика) 

Знает рациональные способы и приемы сохранения физического и психи-

ческого здоровья, профилактику психофизического и нервно-

эмоционального утомления 

Знает основы антидопинговой программы (история возникновения, основ-

ные группы, последствия) 

Знает методы профессиональной адаптации, профилактики профессио-

нального утомления, заболеваний и травматизма. 

Знает реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и сред-

ства восстановления работоспособности в профессиональной и физкуль-

турно-спортивной деятельности, правила и способы планирования индиви-

дуальных занятий различной направленности 

Знает психофизиологическую характеристику умственного труда: работо-

способность, утомление и переутомление, усталость, рекреация, релакса-

ция, самочувствие 

Знает основы профессионально-прикладной физической подготовки: фор-

мы (виды), условия и характер труда, прикладные физические, психофи-

зиологические, психические и специальные качества, прикладные умения и 

навыки, прикладные виды спорта, воспитание профессионально важных 

психофизических качеств и их коррекции 

Знает основы: профессионально-прикладной физической культуры,  фи-

зиологии труда, мотивации в освоении профессии, профессионального от-

бора, производственной физической культуры, физической культуры в ра-

бочее и свободное время 

Умеет использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом для составления и реализации индивидуальной 

комплексной программы коррекции здоровья   

Умеет с помощью средств и методов реабилитации проводить профилак-

тику профессиональных заболеваний, психофизического и нервно-

эмоционального утомления на рабочем месте 

Умеет восстанавливать трудоспособности организма, в том числе после 

травм и перенесенных заболеваний, с помощью средств и методов реаби-

литации 

Имеет навыки применения избранного вида спорта или систем физиче-

ских упражнений для раскрытия  возможностей в саморазвитии и самосо-

вершенствовании 
 
 
 

 
 



12 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.06 

Экономическая теория  (микроэкономика и  макро-

экономика, мировая экономика) 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  6 з. е. 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория (микроэкономика и макроэко-

номика, мировая экономика)» является формирование компетенций обучающегося в обла-

сти экономической теории. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

Знает основные понятия и категории экономической 

теории; основные экономические школы; принципы 

формирования спроса и предложения на индивидуаль-

ных рынках; особенности поведения фирмы в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции; принци-

пы функционирования макроэкономики  

Умеет объяснять  и анализировать различные процессы 

в экономике 

Имеет навыки подготовки сообщений по актуальным 

экономическим проблемам  

ПК-22 умением оценивать соот-

ношение планируемого результа-

та и затрачиваемых ресурсов 

 

Знает основные экономические показатели деятельно-

сти предприятия (издержки производства, выручка, 

прибыль) 

Умеет анализировать основные экономические показа-

тели деятельности предприятия 

Имеет навыки расчета системы экономических показа-

телей деятельности предприятия 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.Б.07 Социология и политология 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 з. е. 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью дисциплины «Социология и политология» являет-

ся формирование компетенций обучающегося в области  социологии и политологии.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

 

ОК-2 способностью анализи-

ровать основные этапы и зако-

номерности исторического 

развития общества для форми-

рования гражданской позиции   

Знает социальную структуру обще-

ства и  закономерности ее изменения 

Знает этносоциальные и культурные факторы становления 

и развития общества 

Знает признаки  и типологию общества  

Знает виды социальных общностей, социальных групп и 

организаций  

Знает фундаментальные социальные институты и их осо-

бенности, особенности института государства  

Знает специфику культуры России и закономерности ее 

изменения на современном этапе  

Знает базовые  общественные (гражданские) ценности  

Знает содержания ценностей социальной солидарности, 

коллективизма, толерантного отношения к другим куль-

турным ценностям  

Знает основные составляющие межличностного и меж-

культурного взаимодействия  

Знает показатели культурной, гражданской и групповой 

идентичности  

Знает компоненты гражданской позиции 

Знает сущность и структуру политической системы обще-

ства, виды политических режимов  

Знает виды избирательных систем 

Знает формы политического участия   

Знает типы политических элит и лидерства 

Знает условия (принципы) формирования гражданского 

общества, место и роль личности в структуре гражданско-

го общества 

Знает характер современных политических процессов  
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Знает методологию и методы социологического исследо-

вания социальных и политических проблем  

Умеет анализировать и оценивать текущие социальные  

и политические  процессы в контексте государственного и 

муниципального управления  

Умеет осознавать и анализировать реальные проблемные 

ситуации, возникающие вследствие рассогласования по-

требностей личности и гражданских норм  

Умеет формулировать собственное отношение к обще-

ственно-политическим событиям и отстаивать свою точку 

зрения на основе собственной гражданской позиции  

Умеет анализировать с точки зрения граждан-

ской позиции  и ответственности практические решения в 

профессиональной  деятельности 

Умеет определить специфику межкультурного взаимодей-

ствия на основе этноцентризма и культурного релятивиз-

ма  

Умеет осуществлять межкультурное взаимодействие на 

принципах культурного релятивизма  

Умеет работать самостоятельно и сотрудничать с другими 

членами группы  

Имеет навыки сбора и анализа информации с использова-

нием социологических методов  

Имеет навыки использования современных информацион-

ных ресурсов, связанных с функционированием  обще-

ственных и государственных структур  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.Б.08 Математика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавр 
Трудоемкость дисци-

плины  
6 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование компетенций 

обучающегося в области использования математического аппарата. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-7 способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

Знает основные правила организации самостоятель-

ной работы по математике 

Умеет организовать самостоятельную работу по ма-

тематике при подготовке к промежуточной аттеста-

ции 

Имеет навыки самостоятельной работы по подго-

товке к мероприятиям текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для управ-

ления государственным и муници-

пальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюд-

жетированию и структуре государ-

ственных (муниципальных) активов 

Знает математические методы решения прикладных 

задач  

Умеет применять методы линейной алгебры, анали-

тической геометрии, математического анализа и 

теории вероятностей для решения профессиональ-

ных задач 

Имеет навыки математических преобразований, ис-

пользуемых в профессиональной сфере 

ПК-6 владением навыками количе-

ственного и качественного анализа 

при оценке состояния экономиче-

ской, социальной, политической 

среды, деятельности органов госу-

дарственной власти Российской 

Федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации; органов местного са-

моуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, 

Знает основные математические понятия, использу-

емые в количественном и качественном анализе яв-

лений 

Умеет выбрать математические методы для решения 

задач профессиональной сферы 

Имеет навыки использования функциональных за-

висимостей для анализа и отображения реальных 

зависимостей 
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общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих орга-

низаций 

ПК-7 умением моделировать адми-

нистративные процессы и процеду-

ры в органах государственной вла-

сти Российской Федерации, орга-

нах государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, ор-

ганах местного самоуправления 

адаптировать основные математи-

ческие модели к конкретным зада-

чам управления 

Знает методы вычислений и алгоритмов решений 

математических задач, математической символики, 

используемые в процессах моделирования  

Умеет использовать математические методы для 

моделирования профессиональных задач 

Имеет навыки применения математических моделей 

при решении профессиональных задач 

ПК-12 способностью разрабатывать 

социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, поли-

тические условия и последствия ре-

ализации государственных (муни-

ципальных) программ 

Знает основные понятия теории вероятностей. 

Умеет выбирать математические методы для реше-

ния задач профессиональной направленности 

Имеет навыки использования  прикладных матема-

тических моделей  

ПК-22 умением оценивать соотно-

шение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 

Знает методы вычислений и алгоритмов решений 

математических задач, использования математиче-

ской символики в системе оценки соотношений 

планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

Умеет применять математические методы для оце-

нивания соотношения планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 

Имеет навыки определения области использования 

методов вычислений и алгоритмов решений матема-

тических задач, математической символики в систе-

ме оценки соотношений планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 

ПК-26 владением навыками сбора, 

обработки информации и участия в 

информатизации деятельности со-

ответствующих органов власти и 

организаций 

Знает основные математические методы обработки 

информации 

Умеет использовать методы теории вероятностей и 

математической статистики для обработки и анализа 

данных 

Имеет навыки обработки данных на основе матема-

тических методов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.Б.09 Информационные технологии в управлении 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управления 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
6 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в управлении» являет-

ся формирование компетенций обучающегося в области базовых информационных техно-

логий, а так же их применения в государственном и муниципальном управлении. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 владением навыками по-

иска, анализа и использования 

нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональ-

ной деятельности 

Знает базовые технология и методы обработки эконо-

мической информации, принципы формирования запро-

сов в поисковых, в т.ч. Internet-системах, ключевые па-

кеты прикладных программ анализа разнородных дан-

ных, принципы организации и использования СУБД для 

поиска и анализа данных в области государственного и 

муниципального управления. 

Умеет строить запросы в реляционных СУБД  и в 

Internet-системах, формировать сложные отчеты с ис-

пользованием инструментария электронных таблиц и 

хранилищ данных 

Имеет навыки работы в отдельных корпоративных ин-

формационных системах с целью поиска и анализа до-

кументов, необходимых в ГМУ 

ОПК-4 способностью осуществ-

лять деловое общение и публич-

ные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддержи-

вать электронные коммуникации 

Знает критерии выбора аппаратно-программных 

средств обеспечения единого информационного про-

странства в органах ГМУ, принципы организации сетей 

передачи данных, сетевого и межсетевого общения. 

Умеет раскрывать сущность и содержание каналов свя-

зи, режимов передачи информации, коммутации кана-

лов, сообщений, пакетов; делать выводы о степени 

применимости концепций организации каналов связи 

для делового общения 

Имеет навыки работы с Internet-сайтами и добавлении 

информации на сайт 



18 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знает базовые принципы организации и средства ин-

формационных технологий обеспечения управленче-

ской деятельности, программные комплексы управле-

ния электронным документооборотом, КИС, пакеты 

прикладных программ для решения задач ГМУ и их 

классификацию, требования к архитектуре программ-

ных средств и информационных систем для обеспече-

ния безопасности их функционирования 

Умеет решать задачи профессиональной деятельности и 

использованием инструментария электронных таблиц, 

баз данных, специализированного программного обес-

печения.   

Имеет навыки использования инструментария храни-

лищ данных и КИС для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

ПК-8 способностью применять 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельно-

сти с видением их взаимосвязей 

и перспектив использования 

Знаком с базовыми принципами организации и работы 

автоматизированных информационных систем управле-

ния (ИСУ), а также инструментальными средствами 

компьютерных технологий для обеспечения управлен-

ческой деятельности 

Умеет анализировать возможность применения совре-

менных ИСУ и инструментальных средств компьютер-

ных технологий в области ГМУ, а также прогнозиро-

вать возможности их развития в перспективе 

Имеет навыки распределенной обработки данных с ис-

пользованием реляционных СУБД сетей передачи дан-

ных  

ПК-21 умением определять па-

раметры качества управленче-

ских решений и осуществления 

административных процессов, 

выявлять отклонения и прини-

мать корректирующие меры 

 

Знает критерии выбора аппаратно-программных 

средств обеспечения единого информационного про-

странства в органах ГМУ с учетом влияния на качество 

вырабатываемых с помощью этих средств управленче-

ских решений 

Умеет осуществлять расчет затрат на создание и экс-

плуатацию АИС с учетом уровня качества предоставля-

емых информационно-вычислительных услуг. 

ПК-26 владением навыками сбо-

ра, обработки информации и 

участия в информатизации дея-

тельности соответствующих ор-

ганов власти и организаций 

Знает структуру информационно-технических органов 

ГМУ (на примере города и области), организационно-

методологическое обеспечение информационных тех-

нологий, применяемых в ГМУ. 

Умеет анализировать возможность использования со-

временных информационных систем, технологий и 

стандартов  для обеспечения информатизации деятель-

ности с органов власти и организаций 

Имеет навыки применения программно-технических 

средств для сбора и обработки информации, необходи-

мой для территориальных органов власти и организа-

ций. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.Б.10 Статистика 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
3 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Статистика» является формирование компетенций 

обучающихся в области ключевых положений современной статистики. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания (результата обу-

чения по дисциплине) 
ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования норматив-

ных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знает источники  нахождения методических документов  и 

нормативно-правовых актов, регулирующие деятельность в 

области статистического учета респондентов и органов госу-

дарственной (федеральной) статистики 

Умеет пользоваться нормативными и правовыми документа-

ми в области статистического учета и регулирования дея-
тельности государственных органов власти 

Имеет навыки анализа и использования нормативно-
правовых и методических документов в области статистиче-

ского учета применительно к конкретным задачам управле-

ния 

ПК-1 умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности, раз-

рабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе 

в условиях неопределенности и рис-

ков, применять адекватные инстру-

менты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управ-

ленческого решения 

Знает базовые критерии формирования статистической ин-
формации, основные методы  статистической оценки   

Умеет проводить сбор и обобщение первичных статистиче-

ских данных, решать типовые задачи 

Имеет навыки практическими навыками формирования ин-

формационной базы, инструментальными средствами обра-

ботки и анализа экономических данных 

ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для управле-

ния государственным и муниципаль-

ным имуществом, принятия управ-

ленческих решений по бюджетирова-

нию и структуре государственных 

(муниципальных) активов 

Знает показатели  статистики бюджета и методы оценки его 

структуры; основные приемы сбора и обработки информации 

в целях статистической оценки динамики стоимости и соста-

ва эконмических активов (имущества) 

Умеет идентифицировать методы статистики в практических 

целях для управления государственным имуществом 

Имеет навыки идентификации методов статистики для целей 

управления государственным имуществом и принятия реше-

ний по структуре государственных экономических активов 

ПК-6 владением навыками количе-

ственного и качественного анализа 

при оценке состояния экономической, 

Знает базовые понятия, принципы и  

методы количественного и качественного статистического 

анализа в исследовании массовых  явлений и процессов на 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания (результата обу-

чения по дисциплине) 
социальной, политической среды, дея-

тельности органов государственной 

власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации; органов мест-

ного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммер-

ческих и некоммерческих организа-

ций 

уровне регионов и муниципалитетов 

Умеет предложить статистический инструментарий для це-

лей количественной и качественной оценки 

Имеет навыки проведения статистического анализа состоя-

ния эконмической и социальной  среды, деятельности орга-

нов власти субъектов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных предприятий. 

ПК-7 умением моделировать админи-

стративные процессы и процедуры в 

органах государственной власти Рос-

сийской Федерации, органах государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органах местного 
самоуправления адаптировать основ-

ные математические модели к кон-

кретным задачам управления 

Знает источники информационного обеспечения и методы 

математической статистики в построении моделей прогноза 

социально-экономических показателей в решении конкрет-

ных задач управления. 

Умеет находить источники информации и использовать ме-

тоды математической статистики для построения моделей 

прогноза показателей социально-экономической сферы дея-
тельности органов управления. 

  

Имеет навыки использования статистического аппарата для 

обработки информационных данных и построения моделей 

прогноза социально-экономических показателей для решения 

задач управления. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.Б.11 Теория управления 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04.Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
4 з.е. 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Теория управления» является формирование компетенций 

обучающегося в области становления и развития управленческой мысли и современных 

знаний о законах, принципах и методах управления; изучение и практическое освоение 

основных концепций и подходов к управлению социально-экономическими системами. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценива-

ния 

(результата обучения по дисци-

плине) 

ОПК-2 способностью находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения 

и готовность нести за них ответственность с пози-

ций социальной значимости принимаемых реше-

ний 

Знает сущность управления соци-

ально-экономическими процессами.  

Умеет определить значимость при-

нимаемых управленческих решений. 

Имеет навыки оценивать внешние 

воздействия и потенциальные угро-

зы, влияющие на принятие стратеги-

ческих управленческих решений. 

ОПК-3 способностью проектировать организаци-

онные структуры, участвовать в разработке стра-

тегий управления человеческими ресурсами орга-

низаций, планировать и осуществлять мероприя-

тия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляе-

мые мероприятия 

Знает основы управления персона-

лом.  

Умеет определить принципы форми-

рования организационных структур 

управления. 

Имеет навыки оценки существую-

щих стилей руководства. 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

Знает роль информационных техно-

логий в процессе прогнозирования и 

планирования. 

Умеет определить возможности ис-

пользования информационных тех-

нологий для повышения эффектив-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценива-

ния 

(результата обучения по дисци-

плине) 

ности, принимаемых управленческих 

решений.  

ПК-1 умением определять приоритеты професси-

ональной деятельности, разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения 

Знает этапы разработки управленче-

ских решений. 

Умеет определять показатели оценки 

эффективности управленческих ре-

шений. 

ПК-2 владением навыками использования основ-

ных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управлен-

ческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой ди-

намики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной куль-

туры 

Знает методы мотивации деятельно-

сти управленческого персонала  

Умеет определять значение системы 

обучения управленческого персона-

ла  

 

ПК-3 умением применять основные эконо-

мические методы для управления государ-

ственным и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по бюд-

жетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов 

Знает особенности управления в государ-

ственной сфере. 

Умеет определять условия функциониро-

вания государственных организаций 

Имеет навыки оценки методов управления 

ПК-14 способностью проектировать органи-

зационную структуру, осуществлять распре-

деление полномочий и ответственности на 

основе их делегирования 

Знает типы и виды организационных 

структур управления. 

Умеет определять роль координации в 

процессе управления. 

ПК-18 способностью принимать участие в 

проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности 

Знает роль лидера и сотрудников органи-

зации в системе управления 

 Умеет определять потенциала управлен-

ческих кадров  

ПК-21 умением определять параметры каче-

ства управленческих решений и осуществле-

ния административных процессов, выявлять 

отклонения и принимать корректирующие 

меры 

Знает этапы принятие управленческих ре-

шений.  

Умеет определять организацию инноваци-

онной деятельности как главного фактора 

устойчивого развития системы управле-

ния. 

ПК-22 умением оценивать соотношение пла-

нируемого результата и затрачиваемых ре-

сурсов 

Знает основные принципы планирования  

Имеет навыки оценивать планирование 

как основную функцию управления. 

ПК-25 умением организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление 

административных процессов 

Знает сущность контроля как функции 

управления. 

Умеет оценивать роль управленческих 

решений. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.Б.12 

Основы государственного и муниципального 

управления 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
5 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы государственного и муниципального управления» 

является формирование компетенций обучающегося в области теории и практики госу-

дарственного и муниципального управления. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью находить орга-

низационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимо-

сти принимаемых решений 

Знает принципы принятия государственных решений по 

уровням власти 

Умеет проанализировать порядок принятия государствен-

ных решений по уровням власти 

Имеет навыки оценки результатов и последствий принято-

го государственного решения по уровням власти 

ОПК-6 способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Знает основные источники, определяющие принципы и 

нормы государственного и муниципального управления, в 

том числе по вопросам противодействия коррупции 

Умеет осуществлять поиск информации по указанным ис-

точникам, в том числе нормативных и правовых докумен-

тов, направленных на противодействие коррупции 

Имеет навыки использования источников, определяющих 

принципы и нормы государственного и муниципального 

управления, в том числе нормативных и правовых доку-

ментов, направленных на противодействие коррупции 

ПК-1 умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, раз-

рабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе 

в условиях неопределенности и рис-

ков, применять адекватные инстру-

менты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управ-

ленческого решения 

Знает приоритетную направленность государственного 

воздействия по уровням власти на улучшение уровня и ка-

чества жизни населения 

Умеет определить приоритетную направленность государ-

ственного воздействия по уровням власти на улучшение 

уровня и качества жизни населения 

Имеет навыки идентификации инструментов и технологий 

регулирующего воздействия на реализацию государствен-

ного воздействия по уровням власти на улучшение уровня 
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и качества жизни населения 

ПК-2 владением навыками использо-

вания основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стра-

тегических и оперативных управлен-

ческих 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 

Знает систему формирования и исполнения управленче-

ских задач в системе государственного воздействия по 

уровням власти  

Умеет анализировать систему формирования и исполнения 

управленческих задач в системе государственного воздей-

ствия по уровням власти 

Имеет навыки использования алгоритмов формирования и 

исполнения управленческих задач в системе государствен-

ного воздействия по уровням власти 

ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленче-

ских решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муници-

пальных)  

активов 

Знает назначение экономических методов системе государ-

ственного управления государственным и муниципальным 

имуществом по уровням власти 

Умеет определять назначение экономических методов си-

стеме государственного управления государственным и 

муниципальным имуществом по уровням власти 

ПК-6 владением навыками количе-

ственного и качественного анализа 

при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, дея-

тельности органов государственной 

власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов мест-

ного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммер-

ческих и некоммерческих организаций 

Знает область применения количественного и качественно-

го анализа при характеристике системы государственного и 

муниципального управления 

Умеет использовать количественный и качественный ана-

лиз при характеристике системы государственного и муни-

ципального управления 

Имеет навыки использования результатов количественного 

и качественного анализа при оценке состояния экономиче-

ской, социальной, политической среды, деятельности орга-

нов государственной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации; органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных, предприятий и учреждений, политиче-

ских партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

ПК-7 умением моделировать админи-

стративные процессы и процедуры в 

органах государственной власти Рос-

сийской Федерации, органах государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного само-

управления адаптировать основные 

математические модели к конкретным 

задачам управления 

Знает принципы и подходы к моделированию администра-

тивных процессов и процедур 

Умеет определять подходы к моделированию администра-

тивных процессов и процедур 

 

ПК-10 способностью к взаимодей-

ствиям в ходе служебной деятельности 

в соответствии с этическими требова-

ниями к служебному поведению 

 

Знает этические требования к служебному деятельности в 

системе государственного управления по уровням власти 

Умеет определить характеристики этических требований к 

служебной деятельность в системе государственного 

управления по уровням власти 

ПК-11 владением основными техноло- Знает способы воздействия системы публичного управле-
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гиями формирования и продвижения 

имиджа государственной и муници-

пальной службы, базовыми технологи-

ями формирования общественного 

мнения 

 

ния на формирование требований к имиджу государствен-

ной и муниципальной службы 

Умеет соотнести способы воздействия системы публичного 

управления на формирование требований к имиджу госу-

дарственной и муниципальной службы 

Имеет навыки идентифицикации способов воздействия си-

стемы публичного управления на формирование требова-

ний к имиджу государственной и муниципальной службы 

ПК-15 умением вести делопроизвод-

ство и документооборот в органах гос-

ударственной власти Российской Фе-

дерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции, органах местного самоуправле-

ния, государственных и муниципаль-

ных предприятиях и учреждениях, 

научно-исследовательских и образова-

тельных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих ор-

ганизациях 

 

Знает требования к делопроизводству и документообороту 

в органах государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органах местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных предприятиях и учреждениях, науч-

но-исследовательских и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих организациях 

Умеет определить информационную направленность си-

стемы делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и му-

ниципальных предприятиях и учреждениях, научно-

исследовательских и образовательных организациях, поли-

тических партиях, общественно-политических, коммерче-

ских и некоммерческих организациях 

ПК-16 способностью осуществлять 

технологическое обеспечение служеб-

ной деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей 

государственной гражданской службы 

и муниципальной службы) 

Знает принципы технологического обеспечения служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам 

должностей государственной гражданской службы и муни-

ципальной службы)  

Умеет определять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов 

ПК-21 умением определять параметры 

качества управленческих решений и 

осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры 

 

Знает содержание основных направлений, методов и тех-

нологий взаимодействия государства и общественности по 

решению общезначимых вопросов жизнедеятельности 

Умеет соотносить основные направления, методы и техно-

логии взаимодействия государства и общественности по 

решению общезначимых вопросов жизнедеятельности 

Имеет навыки выбора основных направлений, методов и 

технологий взаимодействия государства и общественности 

по решению общезначимых вопросов жизнедеятельности 

по уровням власти 

ПК-23 владением навыками планиро-

вания и организации деятельности ор-

ганов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного само-

управления, государственных и муни-

ципальных предприятий и учрежде-

ний, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций 

Знает принципы применения функций планирования и ор-

ганизации деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных предприя-

тий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организа-

ций 

Умеет определить области использования функций плани-

рования и организации деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов государ-
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 ственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муници-

пальных предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерче-

ских организаций 

Имеет навыки соотнесения функций планирования и орга-

низации по уровням власти, иерархии 

ПК-24 владением технологиями, при-

емами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим ли-

цам 

 

Знает область применения технологий, приемов, обеспечи-

вающих оказание государственных услуг по уровням вла-

сти/иерархии управления 

Умеет определять область применения технологий, прие-

мов, обеспечивающих оказание государственных услуг по 

уровням власти/иерархии управления 

Имеет навыки определения технологий, приемов, обеспе-

чивающих оказание государственных услуг по уровням 

власти/иерархии управления 

ПК-25 умением организовывать кон-

троль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и 

осуществление административных 

процессов 

 

Знает критерии качества управленческих решений и осу-

ществление административных процессов по уровням вла-

сти/иерархии управления 

Умеет определять параметры оценки критериев качества 

управленческих решений и осуществление административ-

ных процессов по уровням власти/иерархии управления 

ПК-27 способностью участвовать в 

разработке и реализации проектов в 

области государственного и муници-

пального управления 

Знает уровни разработки и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления 

Умеет выбирать уровни разработки и реализации проектов 

в области государственного и муниципального управления 

 
 

 



27 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.Б.13 

Конституционное, гражданское и администра-

тивное право 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
9 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Конституционное, гражданское и административное 

право» является формирование компетенций обучающегося в области конституционного, 

гражданского и административного права на основе изучения конституционных положе-

ний, содержания базовых отраслей российского права, знания норм, регламентирующих 

профессиональную сферу, выработки умений поиска профессионально-значимых норма-

тивных актов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знает основные философско-правовые теории о 

возникновении государства и права и организую-

щей роли Конституционного права в социальной 

регуляции общественных отношений 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Знает конституционные основы системы права Рос-

сии, источники отраслей конституционного, граж-

данского, административного права и принципы их 

правового регулирования  

Знает содержание понятий, терминов конституци-

онного, гражданского, административного права, 

используемых в различных сферах деятельности 

Умеет использовать основы конституционных, 

гражданских и административно-правовых знаний, 

основные философские закономерности и катего-

рии, необходимую правовую информацию в раз-

личных сферах деятельности, для принятия право-

вых решений и обоснования правовой позиции 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования норматив-

ных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знает основные институты отраслей конституцион-

ного, гражданского, административного права 

Умеет выделять в информационном поле актуаль-

ные нормативные правовые акты, регулирующие 

соответствующие им правоотношения и использо-

вать их для решения учебных профессиональных 

задач 



28 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Имеет навыки профессиональной правовой ориен-

тации, правомерного поведения и регуляции дея-

тельности в соответствии с правовыми ориентирами 

в современном информационном пространстве 

ПК-5  умением разрабатывать мето-

дические и справочные материалы 

по вопросам деятельности лиц на 

должностях государственной граж-

данской службы РФ, государствен-

ной службы субъектов РФ и муни-

ципальной службы, лиц замещаю-

щих государственные должности 

РФ, замещающих государственные 

должности субъектов РФ, должно-

сти муниципальной службы, адми-

нистративные должности в государ-

ственных и муниципальных пред-

приятиях и учреждениях, в научных 

и образовательных организациях, 

политических партиях, обществен-

но-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях 

Знает правовую основу, необходимую для разра-

ботки методических и справочных материалов по 

вопросам деятельности органов и лиц в системе 

государственного и муниципального управления 

Знает конституционно-правовые принципы функ-

ционирования системы государственной службы и 

административно-правовые требования, регламен-

тирующие деятельность должностных лиц, состоя-

щих на государственной службе 

Знает основы гражданско-правового и администра-

тивно-правового регулирования деятельности госу-

дарственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организа-

ций, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций 

Умеет использовать правовую основу при разработ-

ке методических и справочных материалов по во-

просам деятельности органов и лиц в системе госу-

дарственного и муниципального управления учеб-

ного характера 

ПК-7  умением моделировать адми-

нистративные процессы и процеду-

ры в органах государственной вла-

сти РФ, органах государственной 

власти субъектов РФ, органах мест-

ного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к 

конкретным задачам управления 

Знает правовые требования, используемые при мо-

делировании административных процессов и про-

цедур 

ПК-15 умением вести делопроизвод-

ство и документооборот в органах 

государственной власти РФ, органах 

государственной власти субъектов 

РФ, органах местного самоуправле-

ния, государственных и муници-

пальных предприятиях и учрежде-

ниях, научных и образовательных 

организациях, политических парти-

ях, общественно-политических, 

коммерческих и не коммерческих 

организациях 

Знает правовые нормы, обеспечивающие ведение 

системы делопроизводства и документооборота  в 

организациях, предприятиях и органах государ-

ственного и муниципального управления 

 

ПК-20 способностью свободно ори-

ентироваться в правовой системе 

России и правильно применять нор-

мы права 

Знает предмет и методы, особенности конституци-

онно-правового гражданско-правового и админи-

стративно-правового регулирования, роль и место 

конституционной, гражданской и административ-

ной отрасли права в системе права России 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Умеет ориентироваться в отраслях правовой систе-

мы России (верно определяет область применения, 

назначение и отраслевую принадлежность норма-

тивных правовых актов), применять нормы консти-

туционного, гражданского и административного 

права при решении учебных задач, подготовке ре-

фератов, в ходе оценки ситуаций и принятия реше-

ний в деятельности организаций, предприятий и ор-

ганов государственного и муниципального управле-

ния 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.Б.14 Трудовое право 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
3 з.е. 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является формирование  компетен-

ций обучающегося в области трудового законодательства. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности. 

Знает источники трудового права, принципы правового 

регулирования трудовых отношений. 

Умеет давать правовую оценку трудовых отношений. 

Имеет навыки владения юридической терминологией; 

навыками реализации норм права на практических 

примерах. 

ОПК-1 владением навыками по-

иска, анализа и использования 

нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональ-

ной деятельности. 

Знает алгоритмы поиска нормативных правовых доку-

ментов и анализа правовых норм трудового права. 

Умеет находить, анализировать содержание и ранжи-

ровать по степени юридической значимости норматив-

ные правовые акты, регулирующие трудовое законода-

тельство, в том числе с применением электронных ре-

сурсов глобальной сети «Интернет», поисковых спра-

вочно-правовых систем. 

Имеет навыки для ориентации в современном инфор-

мационном пространстве, правомерного поведения и 

регуляции деятельности в соответствии с правовыми 

ориентирами. 

ПК-5 умением разрабатывать ме-

тодические и справочные мате-

риалы по вопросам деятельности 

лиц, на должностях государ-

ственной гражданской и муници-

пальной службы Российской Фе-

Знает правовую основу, необходимую для разработки 

методических и справочных материалов по вопросам 

деятельности органов и лиц в системе государственно-

го и муниципального управления в области трудовых 

отношений. 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

дерации, лиц замещающих госу-

дарственные должности Россий-

ской Федерации, замещающих 

государственные должности 

субъектов Российской Федера-

ции, должности муниципальной 

службы; административные 

должности в государственных и 

муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научно-

исследовательских и образова-

тельных организациях, в полити-

ческих партиях, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях. 

Умеет определить принципы функционирования тру-

довых отношений в системе государственной службы и 

административно-правовые требования, регламенти-

рующие деятельность должностных лиц, состоящих на 

государственной службе. 

Имеет навыки использования правовой основы трудо-

вых отношений при разработке методических и спра-

вочных материалов по вопросам деятельности органов 

и лиц в системе государственного и муниципального 

управления. 

ПК-6 владением навыками коли-

чественного и качественного ана-

лиза при оценке состояния эко-

номической, социальной, поли-

тической среды, деятельности 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъек-

тов Российской Федерации; орга-

нов местного самоуправления, 

государственных и муниципаль-

ных, предприятий и учреждений, 

политических партий, обще-

ственно-политических, коммер-

ческих и некоммерческих органи-

заций. 

Знает основы трудового законодательства, необходи-

мые для качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, дея-

тельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов местного самоуправ-

ления, государственных и муниципальных, предприя-

тий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих орга-

низаций. 

Умеет использовать знания основ трудового законода-

тельства, необходимого для качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, полити-

ческой среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации; органов 

местного самоуправления, государственных и муници-

пальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Имеет навыки применения знаний об основах трудово-

го законодательства, необходимого для качественного 

анализа при оценке состояния экономической, соци-

альной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации; органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных, предприятий и учрежде-

ний, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

ПК-7 умением моделировать ад-

министративные процессы и 

процедуры в органах государ-

ственной власти Российской Фе-

Знает правовые требования, используемые при моде-

лировании административных процессов и процедур. 

Умеет определять нормы трудового законодательства, 

необходимые при моделировании управленческих 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

дерации, органах государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного са-

моуправления адаптировать ос-

новные математические модели к 

конкретным задачам управления. 

схем. 

Имеет навыки использования норм трудового законо-

дательства, необходимых при моделировании управ-

ленческих схем. 

ПК-15 умением вести делопроиз-

водство и документооборот в ор-

ганах государственной власти 

Российской Федерации, органах 

государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, орга-

нах местного самоуправления, 

государственных и муниципаль-

ных предприятиях и учреждени-

ях, научно-исследовательских и 

образовательных организациях, 

политических партиях, обще-

ственно-политических, коммер-

ческих и некоммерческих органи-

зациях. 

Знает правовые нормы трудового права, обеспечиваю-

щие ведение системы делопроизводства и документо-

оборота  в организациях, предприятиях и органах госу-

дарственного и муниципального управления. 

Умеет принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с действующим зако-

нодательством; правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Имеет навыки работы с документацией в области тру-

дового права; навыками подготовки локальных актов 

при исполнении обязанностей государственной и му-

ниципальной службы. 

 

ПК-20 способностью свободно 

ориентироваться в правовой си-

стеме России и правильно при-

менять нормы права. 

Знает содержание основ трудового права. 

Умеет ориентироваться в отраслях правовой системы 

России (верно определяет область применения, назна-

чение и отраслевую принадлежность нормативных 

правовых актов), применять нормы трудового права 

при решении учебных задач, в ходе оценки ситуаций и 

принятия решений в деятельности организаций, пред-

приятий и органов государственного и муниципального 

управления. 

Имеет навыки анализа ситуаций, связанных с трудо-

выми отношениями. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.Б.15 Прогнозирование и планирование 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
4 з.е. 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Прогнозирование и планирование» является форми-

рование компетенций обучающегося в области прогнозирования и планирования, их роли 

в системе государственного регулирования экономики. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-5 владением навыками составления 

бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом послед-

ствий влияния различных методов и спо-

собов на результаты деятельности органи-

зации 

Знает основные документы бюджетной и 

финансовой отчетности в государственном 

и муниципальном секторах, используемые 

при прогнозировании и планировании 

Умеет находить и использовать информа-

цию о состоянии системы государственных 

и муниципальных финансов в процессе пла-

нирования и прогнозирования 

Имеет навыки поиска и анализа информации 

о состоянии государственных и муници-

пальных финансов 

ПК-1 умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, разра-

батывать и эффективно исполнять управ-

ленческие решения, в том числе в усло-

виях неопределенности и рисков, приме-

нять адекватные инструменты и техноло-

гии регулирующего воздействия при реа-

лизации управленческого решения  

Знает принципы целеполагания, виды и ме-

тоды прогнозирования и планирования  

виды рисков и методы их оценки при плани-

ровании. 

Умеет выбирать методы прогнозирования и 

планирования социально-экономических 

процессов для выработки решений с учетом 

неопределенности и риска 

ПК-3 умением применять основные эко-

номические методы для управления гос-

ударственным и муниципальным имуще-

ством, принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и структуре 

Знает принципы и методы государственного 

регулирования экономики, используемые в 

прогнозировании и планировании государ-

ственных (муниципальных) активов 

Умеет обосновывать выбор методов прогно-
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государственных (муниципальных) акти-

вов 

зирования и планирования для управления 

государственными (муниципальными) акти-

вами  

ПК-5 умением разрабатывать методиче-

ские и справочные материалы по вопро-

сам деятельности лиц, на должностях 

государственной гражданской и муници-

пальной службы Российской Федерации, 

лиц замещающих государственные 

должности Российской Федерации, за-

мещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации, долж-

ности муниципальной службы; админи-

стративные должности в государствен-

ных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научно-

исследовательских и образовательных 

организациях, в политических партиях, 

общественно-политических, коммерче-

ских и некоммерческих организациях 

Знает методы прогнозирования и виды пла-

нирования и направления их использования 

при разработке методических и справочных 

материалов 

Умеет использовать методические и спра-

вочные материалы в сфере государственного 

и муниципального управления, государ-

ственной и муниципальной службы для це-

лей прогнозирования и планирования 

ПК-7 умением моделировать админи-

стративные процессы и процедуры в ор-

ганах государственной власти Россий-

ской Федерации, органах государствен-

ной власти субъектов Российской Феде-

рации, органах местного самоуправления 

адаптировать основные математические 

модели к конкретным задачам управле-

ния 

Знает назначение информации о социально-

экономических процессах, используемые в 

процессе прогнозирования и планирования 

Умеет адаптировать математические функ-

ции для построения организационно-

управленческих моделей в процессе прогно-

зирования и планирования 

ПК-12 способностью разрабатывать со-

циально-экономические проекты (про-

граммы развития), оценивать экономиче-

ские, социальные, политические условия 

и последствия реализации государствен-

ных (муниципальных) программ  

Знает основы социально- экономического 

прогнозирования и планирования. 

Умеет выявлять проблемы, факторы и аль-

тернативы в процессе планирования и про-

гнозирования 

ПК-21 умением определять параметры ка-

чества управленческих решений и осу-

ществления административных процессов, 

выявлять отклонения и принимать коррек-

тирующие меры 

Знает характеристики параметров качества 

управленческих решений в процессе прогно-

зирования и планирования 

Умеет выявлять отклонения и предлагать 

корректирующие меры в процессе прогнози-

рования и планирования 

ПК-22 умением оценивать соотношение 

планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов 

 

Знает параметры планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов  

Умеет сопоставлять планируемый результат 

и затрачиваемые ресурсы 

ПК-23 владением навыками планирования 

и организации деятельности органов госу-

дарственной власти Российской Федера-

ции, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных предприятий и 

Знает методы разработки планов на макро-

уровне и мезоуровне 

Умеет определять назначение, состав и со-

стояние показателей развития национальной 

экономики в  функционировании  организа-

ционно-управленческого механизма деятель-

ности органов государственной власти РФ, 
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учреждений, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предприятий 

и учреждений, политических партий, обще-

ственно- политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.Б.16 Этика государственной и муниципальной службы 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
3 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Этика государственной и муниципальной службы» 

является формирование компетенций обучающегося в области института этической куль-

туры государственной и муниципальной службы.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-6 способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические,  конфес-

сиональные и культурные различия 

Знает виды социальных, этнических и культурных 

различий, которые необходимо учитывать в культу-

ре этики государственной и муниципальной службы 

Знает основные характеристики коллектива 

Умеет использовать техники коммуникативной то-

лерантности 

Умеет анализировать конфликтные ситуации и вы-

бирать оптимальный способ выхода из них 

 

ПК-7 умением моделировать адми-

нистративные процессы и процеду-

ры в органах государственной вла-

сти Российской федерации, органах 

государственной власти субъектов 

Российской федерации, органах 

местного самоуправления, адапти-

ровать основные математические 

модели к конкретным задачам 

управления. 

Знает нравственно-этические нормы в сфере про-

фессиональной деятельности 

Умеет анализировать коммуникационные процессы 

в организации и разрабатывать предложения по по-

вышению их эффективности  

Имеет навыки применения современных технологий 

эффективного влияния на индивидуальное и груп-

повое поведение в организации 

ПК-8 способностью применять ин-

формационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности с видением их взаи-

мосвязей и перспектив использова-

ния 

Знает значение культуры этики в использовании 

информации в развитии современного информаци-

онного общества и основные требования информа-

ционной безопасности 

Умеет соблюдать нормы этики при использовании 

информационно-коммуникационных технологий 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Имеет навыки этического использования современ-

ных информационно-коммуникативных средств для 

установления и поддержания деловой коммуника-

ции в сферах профессиональной деятельности 

ПК- 9 способностью осуществлять 

межличностные, групповые и орга-

низационные коммуникации 

Знает нормы этического регулирования коммуника-

ций в служебном поведении 

Умеет применять принципы этического регулиро-

вания служебного поведения, решения конфликта 

интересов 

ПК-10 способностью к взаимодей-

ствиям в ходе служебной деятель-

ности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному пове-

дению 

Знает принципы и нормы этики государственной и 

муниципальной службы 

Умеет определять соответствие служебной деятель-

ности этическим требованиям 

Имеет навыки разрешения конфликта интересов с 

позиций социальной ответственности 

ПК-19 способностью эффективно 

участвовать в групповой работе на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирова-

ния команды 

Знает условия и этапы формирования команды, со-

циально-психологические феномены групповой ра-

боты 

Умеет участвовать в групповом принятии решения 

ПК-24 владением технологиями, 

приемами, обеспечивающими ока-

зание государственных и муници-

пальных услуг физическим и юри-

дическим лицам 

Знает требования к оказанию государственных и 

муниципальных услуг с учетом этической состав-

ляющей 

Умеет использовать знания в ситуациях морального 

выбора в служебной практике 

Имеет навыки работы с этическими нормами и пра-

вилами  в системе оказания государственных и му-

ниципальных услуг 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.Б.17 Социальная психология 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
3 з.е. 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Социальная психология» является формирование 

компетенций обучающегося в области оценки социальных условий и последствий реали-

зации государственных программ на основе умения работать в коллективе, толерантного 

восприятия различий между людьми и с учетом знания процессов групповой динамики. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-6 способностью рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимать со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает роль и место общения в социальном взаимодействии 

Знает способы и приемы для эффективной передачи и приема 

информации  

Знает механизмы и эффекты социальной перцепции 

Знает различие между командой, коллективом и группой 

Знает психологические особенности работы в коллективе 

Знает особенности делового общения 

Знает виды толерантности и их проявление в поведении 

Знает, что такое социальные стереотипы, особенности их вли-

яния на процесс общения  

Знает способы организации коммуникации с лицами, имею-

щими разный социальный статус, различные этнические и 

психологические характеристики 

Знает основные тактики самопрезентации 

Умеет эффективно презентовать себя в процессе межличност-

ного общения  

Умеет организовать продуктивную коммуникацию для реше-

ния личных и профессиональных задач 

Умеет организовывать внутригрупповые взаимодействия с 

учетом различий отдельных членов группы 

Имеет навыки использования современных информационно-

коммуникативных средств установления и поддержания вза-
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

имодействия 

ПК-12 способностью раз-

рабатывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, поли-

тические условия и по-

следствия реализации 

государственных (муни-

ципальных) программ 

Знает приемы эффективного целеполагания в групповой рабо-

те 

Знает смысл и меру социальной и профессиональной ответ-

ственности за принятые решения 

Умеет применять методы и средства обучения и самоконтроля 

для своего профессионального развития 

Умеетсамостоятельно осваивать новые методы исследований 

и адаптироваться к решению новых учебных и практических 

задач 

Имеет навыки использования приобретенных знаний и уме-

ний в практической деятельности и повседневной жизни для 

повышения работоспособности и адаптации 

ПК-19 способностью эф-

фективно участвовать в 

групповой работе на ос-

нове знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды 

Знает основные закономерности групповой динамики 

Знает отличительные особенности, типы  лидерства и 

руководства 

Знает особенности принятия групповых решений 

Знает условия и принципы формирования команды 

Знает основные групповые и командные роли 

Знает приемы создания позитивного эмоционально-

психологического климата в команде 

Знает причины возникновения и способы преодоления 

конфликтов в малой группе 

Знает стили поведения в конфликте 

Умеет определять свою роль в командной работе и нести 

ответственность за результат 

Умеет определить индивидуальный стиль поведения в 

конфликтеи оценить его эффективность 

Умеет применять отдельные способы разрешения конфликтов  

Умеет представлять и защищать результаты собственной 

деятельности 

Имеет навыки количественной оценки вклада каждого члена 

группы (в том числе своего) в работу 
 



40 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.Б.15 Основы управления персоналом 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
4 з.е. 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы управления персоналом» является форми-

рование компетенций обучающегося в области управления персоналом и современных 

технологий кадровой работы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания  

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знает цели обучения, переподготовки и по-

вышения квалификации персонала организа-

ции 

Знает виды и этапы построения карьеры 

Умеет самостоятельно определять задачи 

профессионального личностного развития, 

заниматься самообразованием 

ПК-2 владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и опе-

ративных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на ос-

нове знания процессов групповой динами-

ки и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять диагностику орга-

низационной культуры 

Знает основные теории мотивации и способы 

стимулирования персонала 

Знает технологию проведения аудита чело-

веческих ресурсов 

Умеет осуществлять по плану диагностику 

организационной культуры 

ПК-9 способностью осуществлять меж-

личностные, групповые и организацион-

ные коммуникации 

Знает правила осуществления организацион-

ных коммуникаций 

Имеет навыки определения правил осу-

ществления межличностных коммуникаций в 

нормативно регламентированных ситуациях 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания  

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-10 способностью к взаимодействиям в 

ходе служебной деятельности в соответ-

ствии с этическими требованиями к слу-

жебному поведению 

Знает этические требования к служебному 

поведению в деловом взаимодействии 

Имеет навыки определения норм служебного 

поведения  

ПК-14 способностью проектировать орга-

низационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответствен-

ности на основе их делегирования 

Знает типы организационных структур 

Знает взаимосвязь организационной культу-

ры и кадровой политики 

Умеет использовать алгоритм подготовки  

задач и работников для делегирования пол-

номочий 

ПК-16 способностью осуществлять техно-

логическое обеспечение служебной дея-

тельности специалистов (по категориям и 

группам должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной 

службы) 

Знает категории и группы должностей госу-

дарственной гражданской службы и муници-

пальной службы 

Умеет анализировать и совершенствовать 

нормативные документы, определяющие 

процедуры и взаимодействие в организации 

и вне ее (положения, административные и 

должностные регламенты) 

ПК-18 способностью принимать участие в 

проектировании организационных дей-

ствий, умением эффективно исполнять 

служебные (трудовые) обязанности 

Знает основы проектирования организацион-

ных действий, виды служебных (трудовых) 

обязанностей 

Умеет определять состав и содержание ре-

гламентов, определяющих деятельность под-

разделений (отделов, исполнителей) 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.Б.19 История государственного управления 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
3 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «История государственного управления» является 

формирование уровня освоения компетенций обучающегося в области истории становле-

ния системы государственного управления, форм становления российской государствен-

ности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования граждан-

ской позиции 

Знает основные этапы и закономерности 

исторического развития системы государ-

ственного управления, форм становления 

российской государственности 

Умеет анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

системы государственного управления, 

форм становления российской государ-

ственности 

ПК-1 умением определять приоритеты про-

фессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие ре-

шения, в том числе в условиях неопределен-

ности и рисков, применять адекватные ин-

струменты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управленческого 

решения 

Знает инструментарий исторического ис-

следования для анализа государственных 

процессов  

Умеет проводить исторический анализ для 

оценки состояния и прогноза развития 

государственных и политических явлений 

и процессов 

ПК-4 способностью проводить оценку инве-

стиционных проектов при различных усло-

виях инвестирования и финансирования 

Знает исторические закономерности и их 

влияние на условия реализации инвести-

ционных проектов 

Умеет использовать исторические законо-

мерности и их влияние на условия реали-

зации инвестиционных проектов 

ПК-5 умением разрабатывать методические и 

справочные материалы по вопросам деятель-

ности лиц, на должностях государственной 

Знает исторические закономерности си-

стемы органов и институтов государ-

ственного управления 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

гражданской и муниципальной службы Рос-

сийской Федерации, лиц замещающих госу-

дарственные должности Российской Федера-

ции, замещающих государственные должно-

сти субъектов Российской Федерации, долж-

ности муниципальной службы; администра-

тивные должности в государственных и му-

ниципальных предприятиях и учреждениях, в 

научно-исследовательских и образователь-

ных организациях, в политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях 

 

Умеет использовать исторические матери-

алы применительно к справочным и мето-

дическим  материалам в сфере государ-

ственной и муниципальной службы 

ПК-6 владением навыками количественного 

и качественного анализа при оценке состоя-

ния экономической, социальной, политиче-

ской среды, деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов местного 

самоуправления, государственных и муници-

пальных, предприятий и учреждений, поли-

тических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерче-

ских организаций 

Знает исторические предпосылки измене-

ний в состоянии количественных и каче-

ственные параметров оценки состояния 

экономической, социальной, политиче-

ской среды, деятельности органов госу-

дарственной власти Российской Федера-

ции, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органов 

местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций  

 

Умеет  использовать исторические пред-

посылки изменений в состоянии количе-

ственных и качественные параметров 

оценки состояния экономической, соци-

альной, политической среды, деятельно-

сти органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации; органов местного самоуправ-

ления, государственных и муниципаль-

ных, предприятий и учреждений, полити-

ческих партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммер-

ческих организаций  

 

Имеет навыки использования  количе-

ственного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, соци-

альной, политической среды, деятельно-

сти соответствующих органов власти. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.Б.20 Деловые коммуникации 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
3 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Деловые коммуникации» является формирование 

компетенций обучающегося в области деловой коммуникации, освоение коммуникатив-

ного категориального аппарата, общих закономерностей, видов и форм коммуникации для 

использования в профессиональной деятельности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-7  способностью к само-

организации и самообразо-

ванию 

Знает закономерности самоорганизации 

Знает элементы самоорганизации 

Умеет применять технологию целеполагания для самооб-

разования 

Имеет навыки самоорганизации учебной деятельности 

ОПК-4 способностью осу-

ществлять деловое общение и 

публичные выступления, ве-

сти переговоры, совещания, 

осуществлять деловую пере-

писку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

Знает основные составляющие делового общения, деловой 

переписки 

Знает функции, задачи и способы воздействия на аудито-

рию 

Умеет  пользоваться технологиями обратной связи, считы-

вать «невербальные сигналы» 

Умеет разрабатывать структуру деловой беседы, презента-

ции, переговоров, публичного выступления как коммуни-

кативного процесса 

Имеет навыки планирования и организации различных 

формы делового взаимодействия 

ОПК-6 способностью ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

Знает основные понятия и современные принципы работы 

с деловой информацией при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Умеет систематизировать разнообразную информацию из 

многочисленных источников и на основе собранной ин-

формации выявлять причинно-следственные связи 

Умеет выбирать адекватные деловой ситуации средства 

коммуникации 
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Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

требований информацион-

ной безопасности 

ПК-8 способностью приме-

нять информационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив 

использования  

Знает основные информационно-коммуникативные техно-

логии, применяемые для обеспечения эффективного взаи-

модействия партнеров, организации  профессиональной 

деятельности 

Умеет пользоваться различными информационно-

коммуникативными технологиями для решения конкрет-

ных задач 

ПК-9 способностью осу-

ществлять межличностные, 

групповые и организацион-

ные коммуникации 

Знает закономерности  и основные составляющие межлич-

ностных, групповых, организационных коммуникаций 

Знает правила межкультурной коммуникации 

Знает особенности коммуникативных систем разных куль-

тур 

Умеет вести себя адекватно в условиях культурного шока 

Имеет навыки выбора стилей речевого коммуникативного 

поведения в межкультурной коммуникации 

Имеет навыки использования современных информацион-

но - коммуникативных средств для установления и под-

держания взаимодействия 

ПК-10 способностью к взаи-

модействиям в ходе служеб-

ной деятельности в соответ-

ствии с этическими требова-

ниями к служебному пове-

дению 

Знать нравственно-этические нормы взаимодействия в 

сфере профессиональной деятельности 

Уметь применять этические нормы в служебной деятель-

ности как необходимый элемент коммуникационного про-

цесса 

Имеет навыки применения технологий влияния на людей в 

процессе совместной учебы, соблюдая этические нормы 

ПК-12 способностью разра-

батывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), оце-

нивать экономические, со-

циальные, политические 

условия и последствия реа-

лизации государственных 

(муниципальных) программ. 

Знать особенности использования элементов различных 

языковых уровней в официально-деловой речи, специфику 

деловой письменной речи 

Уметь определять коммуникационные каналы, оценивая 

экономические, социальные, политические условия и по-

следствия реализации государственных (муниципальных) 

программ 

Иметь навыки  участия в диалогических и полилогических 

ситуациях общения 

ПК-19 способностью эффек-

тивно участвовать в группо-

вой работе на основе знания 

процессов групповой дина-

мики и принципов формиро-

вания команды 

. 

Знать виды групповой динамики 

Знать принципы формирования команды 

Уметь участвовать в групповой работе на принципах со-

трудничества 

Иметь навыки работы над выполнением задания в учебной 

команде 

ПК-24 владением техноло-

гиями, приемами, обеспечи-

вающими оказание государ-

ственных и муниципальных 

Знать специфику деловой письменной речи как коммуни-

кационного канала 

Уметь применять языковые формулы для оформления 

официальных документов 
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Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

услуг физическим и юриди-

ческим лицам 

Иметь навыки применения деловой письменной речи как 

коммуникационного канала 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.Б.21 Основы делопроизводства 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
3 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы делопроизводства» является формирование 

компетенций обучающегося в области делопроизводства, документооборота и деловых 

коммуникаций.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-4 способностью осу-

ществлять деловое общение 

и публичные выступления, 

вести переговоры, совеща-

ния, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

 

Знает основные теоретические и методологические поло-

жения, нормативно-правовую базу по документационному 

обеспечению управленческой деятельности, правила по-

строения деловых документов. 

Умеет использовать нормативно-правовую базу по доку-

ментационному обеспечению управленческой деятельно-

сти, осуществлять деловую переписку и деловое общение, 

оформлять деловые документы 

Имеет навыки общей культуры документирования и осу-

ществления деловой переписки, поддержания электронных 

коммуникаций, оформления деловых документов, приме-

нения технологий создания документов. 

ПК-5 умением разрабаты-

вать методические и спра-

вочные материалы по вопро-

сам деятельности лиц, на 

должностях государственной 

гражданской и муниципаль-

ной службы Российской Фе-

дерации, лиц замещающих 

государственные должности 

Российской Федерации, за-

мещающих государственные 

должности субъектов Рос-

сийской Федерации, долж-

ности муниципальной служ-

Знает виды и правила оформления информационно – спра-

вочных и методических документов по вопросам деятель-

ности лиц, на должностях государственной гражданской и 

муниципальной службы Российской Федерации, лиц за-

мещающих государственные должности Российской Феде-

рации, замещающих государственные должности субъек-

тов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы; административные должности в государственных 

и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научно-

исследовательских и образовательных организациях, в по-

литических партиях, общественно-политических, коммер-

ческих и некоммерческих организациях 

Умеет осуществлять анализ нормативно-методических и 

справочных материалов по вопросам деятельности лиц, на 
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Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

бы; административные 

должности в государствен-

ных и муниципальных пред-

приятиях и учреждениях, в 

научно-исследовательских и 

образовательных организа-

циях, в политических парти-

ях, общественно-

политических, коммерче-

ских и некоммерческих ор-

ганизациях 

 

должностях государственной гражданской и муниципаль-

ной службы Российской Федерации, лиц замещающих гос-

ударственные должности Российской Федерации, замеща-

ющих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы; админи-

стративные должности в государственных и муниципаль-

ных предприятиях и учреждениях, в научно-

исследовательских и образовательных организациях, в по-

литических партиях, общественно-политических, коммер-

ческих и некоммерческих организациях 

Имеет навыки использования нормативно-методических и 

справочных материалов по вопросам деятельности лиц, на 

должностях государственной гражданской и муниципаль-

ной службы Российской Федерации, лиц замещающих гос-

ударственные должности Российской Федерации, замеща-

ющих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы; админи-

стративные должности в государственных и муниципаль-

ных предприятиях и учреждениях 

ПК-15 умением вести дело-

производство и документо-

оборот в органах государ-

ственной власти Российской 

Федерации, органах госу-

дарственной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

органах местного само-

управления, государствен-

ных и муниципальных пред-

приятиях и учреждениях, 

научно-исследовательских и 

образовательных организа-

циях, политических партиях, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммер-

ческих организациях 

Знает технологии организации документооборота и прави-

ла составления, учета, хранения, передачи служебной до-

кументации в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учре-

ждениях, научно-исследовательских и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организа-

циях 

 

Умеет применять технологии организации документообо-

рота и правила составления, учета, хранения, передачи 

служебной документации в органах государственной вла-

сти Российской Федерации, органах государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных пред-

приятиях и учреждениях, научно-исследовательских и об-

разовательных организациях, политических партиях, об-

щественно-политических, коммерческих и некоммерче-

ских организациях 

 

ПК-17 владением методами 

самоорганизации рабочего 

времени, рационального 

применения ресурсов и эф-

фективного взаимодейство-

вать с другими исполните-

лями 

Знает задачи регистрация документов и осуществления 

контроля их исполнения 

Умеет определять формы регистрации документов и фор-

мы контроля 

ПК-18 способностью при- Знает характеристики организационно-распорядительной 
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Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

нимать участие в проектиро-

вании организационных дей-

ствий, умением эффективно 

исполнять служебные (тру-

довые) обязанности 

 

документации 

 

Умеет определять состав и назначение организационно-

распорядительной документации 

 

Имеет навыки оформления организационно-

распорядительной документации 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  Б1.Б.22 Геополитика  

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисципли-

ны  
3 з. е 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Геополитика» является формирование компетенций 

обучающегося в области геополитических аспектов государственного и муниципального 

управления в контексте целостного представления о геополитических аспектах мировой 

политики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-2 способностью  анализиро-

вать основные этапы и законо-

мерности исторического разви-

тия общества для формирования 

гражданской позиции 

Знает этапы формирования и закономерности развития 

геополитики как науки 

Умеет анализировать законы развития геополитиче-

ских общностей 

Имеет навыки выделения этапов формирования геопо-

литических парадигм 

ПК-5 умением разрабатывать 

методические и справочные ма-

териалы по вопросам деятельно-

сти лиц, на должностях государ-

ственной гражданской и муни-

ципальной службы Российской 

Федерации, лиц замещающих 

государственные должности 

Российской Федерации, заме-

щающих государственные 

должности субъектов Россий-

ской Федерации, должности му-

ниципальной службы; админи-

стративные должности в госу-

дарственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, в 

научно-исследовательских и об-

разовательных организациях, в 

Знает принципы использования геополитического фак-

тора в вопросах разработки методических и справоч-

ных материалов по деятельности государственных и 

муниципальных служащих, в политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих и неком-

мерческих организациях 

Умеет определить методы геополитического анализа, 

используемые в вопросах разработки методических и 

справочных материалов по деятельности государствен-

ных и муниципальных служащих, в политических пар-

тиях, общественно-политических, коммерческих и не-

коммерческих организациях 

Имеет навыки проведения геополитического анализа 

при сборе и обработке информации по вопросам дея-

тельности органов государственного и муниципального 

управления, в политических партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих орга-

низациях 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

политических партиях, обще-

ственно-политических, коммер-

ческих и некоммерческих орга-

низациях 

ПК- 12 способностью разраба-

тывать социально-

экономические проекты (про-

граммы развития), оценивать 

экономические, социальные, по-

литические условия и послед-

ствия реализации государствен-

ных (муниципальных) программ 

Знает значение геополитического фактора при разра-

ботке социально-экономических проектов, государ-

ственных и муниципальных программ 

Умеет выделить факторное пространство геополитиче-

ского характера, влияющее на разработку социально-

экономических проектов, государственных и муници-

пальных программ 

Имеет навык определения геополитического фактора 

при разработке социально-экономических проектов в 

рамках региона 
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Аннотация программы дисциплины 

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.Б.23 Финансы. Банки. Кредит 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
4 з.е. 

 

 

 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Финансы. Банки. Кредит» является формирование 

компетенций обучающегося в области функционировании финансовой системы государ-

ства, банковской и кредитной системы.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2  способностью находить ор-

ганизационно-управленческие ре-

шения, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленче-

ского решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимае-

мых решений 

Знает характеристики финансовых процессов, про-

исходящих в современной экономике, и их влияние 

на принятие управленческих решений. 

Умеет анализировать финансовые процессы, проис-

ходящие в современной экономике, и давать им 

объективную оценку; структурирует задачи, 

направленных на обеспечение эффективной реали-

зации функций финансов; объясняет функции ссуд-

ного процента, систему его начисления и уплаты; 

характеризует общие организационно-

экономические основы кредитования 

Имеет навыки оценки финансовых процессов в эко-

номике, исчисления ссудного процента, оценки фи-

нансовых инструментов 

ОПК-5 владением навыками со-

ставления бюджетной и финансо-

вой отчетности, распределения ре-

сурсов с учетом последствий влия-

ния различных методов и способов 

на результаты деятельности орга-

низации 

Знает структуру финансовой системы РФ; 

источники финансирования, институты и 

инструменты финансового рынка; принципы, 

способы и методы оценки активов, инвестиционных 

проектов и организаций; состав и требования к 

разработке кредитной документации, 

классификацию основных банковских операций, 

характеристику финансовых рынков 

Умеет идентифицировать методы оценки 

кредитоспособности заемщика; проводить оценку 

финансовых инструментов на примере 

эффективного использования кредитных ресурсов 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Имеет навыки расчетов по оценке эффективности 

использования кредитных ресурсов для решения 

экономических и управленческих задач 

ПК-1 умением определять приори-

теты профессиональной деятельно-

сти, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие реше-

ния, в том числе в условиях не-

определенности и рисков, приме-

нять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздей-

ствия при реализации управленче-

ского решения 

Знает способы и методы оценки финансовых ресур-

сов с учетом фактора неопределенности и риска 

Умеет использовать способы и методы оценки фи-

нансовых ресурсов с учетом фактора неопределен-

ности и риска 

Имеет навыки обоснования управленческих реше-

ний, связанных с использованием способов и мето-

дов оценки финансовых ресурсов с учетом фактора 

неопределенности и риска 

ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для управ-

ления государственным и муници-

пальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюд-

жетированию и структуре государ-

ственных (муниципальных) активов 

 

Знает закономерности построения и развития 

современной финансовой политики государства; 

сущность и механизм функционирования финансов 

государства; характеристику регулирование 

денежного обращения в РФ; роль банков в 

реализации государственной финансово-кредитной 

политики 

Умеет воспроизвести формы и методы проведения 

государственного финансового контроля 

Имеет навыки выбора и обоснования форм и 

методов осуществления государственного 

финансового контроля для решения поставленной 

задачи 

ПК-4 способность проводить оцен-

ку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирова-

ния и финансирования 

Знает сходства и различия различных видов 

кредитов; характеристику финансово-кредитную 

систему; принципы управления государственным 

долгом  

Умеет объяснить эффективность вложения ресурсов 

при различных условиях инвестирования и финан-

сирования 

Имеет навыки выбора способа действий по оценке 

финансовых ресурсов для решения поставленных 

задач по инвестированию 

ПК-5 умением разрабатывать мето-

дические и справочные материалы 

по вопросам деятельности лиц, на 

должностях государственной граж-

данской и муниципальной службы 

Российской Федерации, лиц заме-

щающих государственные должно-

сти Российской Федерации, заме-

щающих государственные должно-

сти субъектов Российской Федера-

ции, должности муниципальной 

службы; административные долж-

ности в государственных и муни-

Знает состав и назначение нормативных документов 

по использования финансовых ресурсов в системе 

государственного и муниципального управления и 

взаимодействия с организациями и предприятиями 
 

Умеет описывать ситуацию, предусмотренную нор-

мативными документами по использования финан-

совых ресурсов в системе государственного и му-

ниципального управления и взаимодействия с орга-

низациями и предприятиями и корректно воспроиз-

водить технологию процесса постановки задачи 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ципальных предприятиях и учре-

ждениях, в научно-

исследовательских и образователь-

ных организациях, в политических 

партиях, общественно-

политических, коммерческих и не-

коммерческих организациях 

ПК-6 владением навыками количе-

ственного и качественного анализа 

при оценке состояния экономиче-

ской, социальной, политической 

среды, деятельности органов госу-

дарственной власти Российской 

Федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации; органов местного са-

моуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих орга-

низаций 

Знает методы и приемы финансовых вычислений в 

кредитно-финансовой сфере 

 

Умеет использовать методы и приемы финансовых 

вычислений в кредитно-финансовой сфере 

 

Имеет навыки применения методов и приемов фи-

нансовых вычислений в кредитно-финансовой сфе-

ре 

ПК-12  способностью разрабаты-

вать социально-экономические 

проекты (программы развития), 

оценивать экономические, соци-

альные, политические условия и 

последствия реализации государ-

ственных (муниципальных) про-

грамм 

Знает базовые понятия и категории, отражающие 

процесс функционирования финансово-кредитной 

системы, бюджетной системы, государственного 

кредита 

Умеет раскрыть механизм функционирования фи-

нансово-кредитной системы, бюджетной системы, 

государственного кредита 

Имеет навыки анализа механизма функционирова-

ния финансово-кредитной системы, бюджетной си-

стемы, государственного кредита 

ПК-16 владением навыками оценки  

инвестиционных проектов, финан-

сового планирования и прогнозиро-

вания с учѐтом роли финансовых 

рынков и институтов. 

Знает роль банков в реализации государственной 

финансово-кредитной политики; структуру финан-

совой системы РФ; источники финансирования, ин-

ституты и инструменты финансового рынка; прин-

ципы, способы и методы оценки активов, инвести-

ционных проектов и организаций; состав и требова-

ния к разработке кредитной документации, класси-

фикацию основных банковских операций, характе-

ристику финансовых рынков 

Умеет идентифицировать методы оценки кредито-

способности заемщика; проводить оценку финансо-

вых инструментов на примере эффективного ис-

пользования кредитных ресурсов; использовать 

способы и методы оценки финансовых ресурсов с 

учетом фактора неопределенности и риска 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Имеет навыки расчетов по оценке эффективности 

использования кредитных ресурсов для решения 

экономических и управленческих задач; обоснова-

ния управленческих решений, связанных с исполь-

зованием способов и методов оценки финансовых 

ресурсов с учетом фактора неопределенности и рис-

ка; применения методов и приемов финансовых вы-

числений в кредитно-финансовой сфере 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.Б.24 

Принятие и исполнение государственных реше-

ний 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
4 з.е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью дисциплины «Принятие и исполнение государственных решений» является 

формирование компетенций обучающегося в системе базовых знаний по разработке, при-

нятию и реализации государственных решений с учетом государственных интересов, со-

здающих основу для служебной деятельности на должностях государственной граждан-

ской службы РФ (муниципальной службы), и реализации профессиональных навыков на 

административных должностях в государственных и муниципальных предприятиях. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знает формы и правила коммуникации в системе 

госслужбы 

Имеет навыки коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования норматив-

ных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знает принципы поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов 

Имеет навыки поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью находить ор-

ганизационно-управленческие ре-

шения, оценивать результаты и по-

следствия принятого управленческо-

го решения, и готовность нести за 

них ответственность с позиций со-

циальной значимости принимаемых 

решений 

Знает правила принятия организационно-

управленческих решений 

Умеет находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения 

Имеет навыки готовности нести ответственность за 

принятие решений с позиций социальной значимо-

сти принимаемых решений 

ОПК-3 способностью проектировать 

организационные структуры, участ-

вовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурса-

Знает строение организационных структур 

Умеет проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления че-

ловеческими ресурсами организаций, планировать 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ми организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распре-

делять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

и осуществлять мероприятия 

Имеет навыки делегирования полномочий с учетом 

личной ответственности за осуществляемые меро-

приятия 

ОПК-6 способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знает приоритеты профессиональной деятельности 

Умеет определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно испол-

нять управленческие решения, в том числе в усло-

виях неопределенности и рисков 

Имеет навыки владения адекватными инструмен-

тами и технологиями регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения 

ПК-1 умением определять приори-

теты профессиональной деятельно-

сти, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, 

в том числе в условиях неопреде-

ленности и рисков, применять адек-

ватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при ре-

ализации управленческого решения 

Знает приоритеты профессиональной деятельности 

Умеет определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно испол-

нять управленческие решения, в том числе в усло-

виях неопределенности и рисков 

Имеет навыки выбора адекватных инструментов и 

технологий регулирующего воздействия при реа-

лизации управленческого решения 

ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для управле-

ния государственным и муници-

пальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюдже-

тированию и структуре государ-

ственных (муниципальных) активов 

Знает, как применять основные экономические ме-

тоды. 

Умеет применять основные экономические методы 

для управления государственным и муниципаль-

ным имуществом, принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и структуре государ-

ственных (муниципальных) активов 

ПК-5 умением разрабатывать мето-

дические и справочные материалы 

по вопросам деятельности лиц, на 

должностях государственной граж-

данской и муниципальной службы 

Российской Федерации, лиц заме-

щающих государственные должно-

сти Российской Федерации, заме-

щающих государственные должно-

сти субъектов Российской Федера-

ции, должности муниципальной 

службы; административные должно-

сти в государственных и муници-

пальных предприятиях и учрежде-

ниях, в научно-исследовательских и 

образовательных организациях, в 

политических партиях, обществен-

но-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях 

Знает основы государственного и муниципального 

управления; предмет и методологию управления 

кадрами 

Умеет разрабатывать методические и справочные 

материалы по вопросам деятельности лиц на долж-

ностях государственной и муниципальной службы 

анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирова-

ния гражданской позиции 

Имеет навыки владения основами экономических, 

политических и правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности; вопросами деятельности лиц на 

должностях государственной и муниципальной 

службы, замещающих государственные и муници-

пальные должности 

ПК-6 владением  навыками количе-

ственного и качественного анализа 

Знает количественный и качественный анализ при 

оценке состояния экономической, социальной, по-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

при оценке состояния экономиче-

ской, социальной, политической 

среды, деятельности органов госу-

дарственной власти Российской Фе-

дерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Феде-

рации; органов местного самоуправ-

ления, государственных и муници-

пальных, предприятий и учрежде-

ний, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерче-

ских и некоммерческих организаций 

литической среды, деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации; органов местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Имеет навыки количественного и качественного 

анализа при оценке состояния экономической, со-

циальной, политической среды, деятельности орга-

нов государственной власти Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов местного само-

управления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций 

ПК-7 умением моделировать адми-

нистративные процессы и процеду-

ры в органах государственной вла-

сти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах 

местного самоуправления адаптиро-

вать основные математические мо-

дели к конкретным задачам управ-

ления 

Знает модели административных процессов 

Умеет моделировать административные процессы 

и процедуры в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления адаптировать основные 

математические модели к конкретным задачам 

управления 

 

ПК-11 владением основными техно-

логиями формирования и продвиже-

ния имиджа государственной и му-

ниципальной службы, базовыми 

технологиями формирования обще-

ственного мнения 

Знает основные технологии формирования и про-

движения имиджа государственной и муниципаль-

ной службы,  

- основные технологии формирования обществен-

ного мнения 

Имеет навыки применения технологий формирова-

ния имиджа государственной и муниципальной 

службы и общественного мнения 

ПК-13 способностью использовать 

современные методы управления 

проектом, направленные на свое-

временное получение качественных 

результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, 

готовностью к его реализации с ис-

пользованием современных иннова-

ционных технологий 

Знает особенности принятия государственных ре-

шений при разработке и реализации проектов  

Умеет выделить существенные признаки принятия 

государственных решений при разработке и реали-

зации проектов 

ПК-18 способностью принимать 

участие в проектировании организа-

ционных действий, умением эффек-

тивно исполнять служебные (трудо-

вые) обязанности 

Знает основы проектирования организационных 

действий 

Умеет принимать участие в проектировании орга-

низационных действий, умением эффективно ис-

полнять служебные (трудовые) обязанности 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-21 умением определять пара-

метры качества управленческих ре-

шений и осуществления админи-

стративных процессов, выявлять от-

клонения и принимать корректиру-

ющие меры 

Знает параметры качества управленческих реше-

ний и осуществления административных процессов 

Умеет оценивать качество управленческих реше-

ний и осуществления административных процессов 

Имеет навыки принятия корректирующих мер 

ПК-22 умением оценивать соотно-

шение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 

Знает принципы оценки соотношения планируемо-

го результата и затрачиваемых ресурсов 

Умеет оценивать соотношение планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ресурсов 

ПК-23 владением навыками плани-

рования и организации деятельности 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных пред-

приятий и учреждений, политиче-

ских партий, общественно-

политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций 

Знает параметры качества управленческих реше-

ний и осуществления административных процессов 

Умеет определять параметры качества управленче-

ских решений и осуществления административных 

процессов, выявлять отклонения и принимать кор-

ректирующие меры 

ПК-25 умением организовывать 

контроль исполнения, проводить 

оценку качества управленческих 

решений и осуществление админи-

стративных процессов 

Знает критерии качества управленческих решений 

и осуществление административных процессов 

Умеет организовывать контроль исполнения, про-

водить оценку качества управленческих решений и 

осуществление административных процессов 

ПК-26 владением навыками сбора, 

обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соот-

ветствующих органов власти и орга-

низаций 

Знает принципы сбора, обработки информации 

Имеет навыки сбора, обработки информации и 

участия в информатизации деятельности соответ-

ствующих органов власти и организаций 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.В.01 Основы права 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04  Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисципли-

ны  
5 з. е. 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы права» является формирование компетен-

ций обучающегося в области правовых знаний, правоотношений, соотношения государ-

ства и права, повышение уровня правосознания и правовой культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОК-4 способностью 

использовать осно-

вы правовых знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знает структуру законодательных, исполнительных и судебных 

органов власти, источники и систему права.  

Знает действующее законодательство и правовые нормы, регу-

лирующие профессиональную деятельность. 

Умеет анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

Имеет навыки использования правовых информационных ресур-

сов. 

ОПК-1 владением 

навыками поиска, 

анализа и использо-

вания нормативных 

и правовых доку-

ментов в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

Знает структуру и содержание правоотношений, виды юридиче-

ской ответственности. 

Знает основные источники и принципы права, направляющие 

развитие и применение всех отраслей права. 

Умеет использовать правовые нормы в профессиональной и об-

щественной деятельности и реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Умеет свободно оперировать юридическими понятиями и крите-

риями. 

Имеет навыки работы с информационно-правовыми системами и 

с нормативно-правовыми актами. 

ПК-20 способно-

стью свободно ори-

ентироваться в пра-

вовой системе Рос-

сии и правильно 

Знает положения базовых и прикладных отраслей права, позво-

ляющие ориентироваться в правовой системе России. 

Знает основные правовые теории и концепции, юридические 

термины и понятия базовых отраслей права. 

Умеет использовать необходимую для профессиональной дея-
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применять нормы 

права 

тельности правовую информацию 

Имеет навыки идентификации различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.В.02 Психология 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04  Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисципли-

ны  
3 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование компетенций 

обучающегося в области психологии саморазвития, эффективной деятельности и кон-

структивного социального взаимодействия. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Знает психологические аспекты жизнедеятельности че-

ловека  

Знает варианты индивидуально-психологических раз-

личий человека  

Знает психологические особенности толерантного по-

ведения в поликультурной среде 

Умеет применять опыт конструктивного поведения в 

ситуациях социального взаимодействия 

Умеет использовать техники коммуникативной толе-

рантности  

Имеет навыки использования психологических средств 

для саморазвития 

ОК-7 способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

Знает варианты психологической самодиагностики 

Знает психологические закономерности самоорганиза-

ции 

Знает элементы самообразования 

Умеет использовать варианты психологической само-

диа-гностики 

Умеет планировать учебную нагрузку, учитывая свои 

психофизиологические особенности 

Умеет формулировать рекомендации для саморазвития 

на уровне действий 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-9 способностью осуществ-

лять межличностные, групповые 

и организационные коммуника-

ции 

Знает особенности коммуникативного процесса 

Знает психологические особенности внутригруппового 

и межгруппового взаимодействия 

Умеет использовать средства коммуникации 

Имеет навыки использования психологических средств 

для саморазвития 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.В.03 Теория организации 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04  Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисципли-

ны  
3 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Теория организации» является формирование компе-

тенций обучающегося в области теории организации.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК- 2 способностью находить орга-

низационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимо-

сти принимаемых решений  

Знает развитие подходов к организации как си-

стеме, объекту, процессу  

Умеет давать суждения о применении законов 

теории организации в управленческой практике 

Имеет навыки использования системного подхо-

да при выработке управленческого решения с по-

зиций организационных отношений 

ОПК- 3 способностью проектировать 

организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управле-

ния человеческими ресурсами органи-

заций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делеги-

ровать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

Знает типы организационных структур; формы, 

принципы действия статических и динамических 

организаций  

Умеет характеризовать модели организационных 

структур управления 

Имеет навыки идентификации типов и видов ор-

ганизационных структур управления 

ПК- 6 владением навыками количе-

ственного и качественного анализа 

при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, дея-

тельности органов государственной 

власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов мест-

ного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммер-

Знает принципы построения и функционирова-

ния социально-экономических организаций, вли-

яние на них факторов внешней и внутренней сре-

ды 

Умеет оценивать факторное пространство соци-

ально-экономических организаций 

Имеет навыки сбора и анализа информации о со-

стоянии социально-экономических организаций, 

влиянии на них факторов внешней и внутренней 

среды 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ческих и некоммерческих организа-

ций. 

ПК- 14 способностью проектировать 

организационную структуру, осу-

ществлять распределение полномочий 

и ответственности на основе их деле-

гирования 

Знает состав и содержательную направленность 

методов организационного проектирования  

Умеет оценивать применимость подходов к про-

ектированию организационных структур управ-

ления применительно к конкретной управленче-

ской ситуации 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.В.04 Государственное регулирова-

ние экономики 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисципли-

ны  
3 з. е. 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Государственное регулирование экономики» является 

формирование компетенций обучающегося в области государственного управления эко-

номики, форм и методов участия государства в экономической жизни страны, рычагов 

воздействия на социально-экономические процессы, обеспечивающих эффективное фор-

мирование рыночных отношений. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

Код и наименование компетенции  (ре-

зультат освоения) 

Наименование показателя оценивания  (ре-

зультата обучения по дисциплине) 

ОПК-5 владением навыками составления 

бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом по-

следствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности 

организации 

Знает экономические функции государства и 

политику государства в области трудовых от-

ношений и социальной сферы, систему инсти-

туционального проектирования 

Умеет определить инструментарий реализации 

государственной политики в области трудовых 

отношений и социальной сферы в системе ин-

ституционального проектирования 

Имеет навыки использования индикаторов 

государственной политики в области трудовых 

отношений и социальной сферы для целей 

проектирования организационных структур 

ПК-3 умением применять основные эко-

номические методы для управления гос-

ударственным и муниципальным имуще-

ством, принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) акти-

вов 

Знает принципы и методы государственного 

регулирования экономики, формы государ-

ственного регулирования и их содержательные 

характеристики, инструменты государствен-

ного регулирования 

Умеет соотнести инструментарий государ-

ственного регулирования экономики с кон-

кретной формой и определить область исполь-

зования инструментария для целей управления 

государственным и муниципальным имуще-
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Код и наименование компетенции  (ре-

зультат освоения) 

Наименование показателя оценивания  (ре-

зультата обучения по дисциплине) 

ством и активами государственного регулиро-

вания обосновывать выбор методов управле-

ния государственными (муниципальными) ак-

тивами; с помощью экономического инстру-

ментария анализировать эффективность госу-

дарственного регулирования 

Имеет навыки оценки эффективности мер гос-

ударственного регулирования экономики 

ПК-6 владением навыками количествен-

ного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности орга-

нов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции; органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политиче-

ских партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих органи-

заций 

Знает способы поиска статистической инфор-

мации на официальных сайтах; основные 

принципы работы с информацией по вопросам 

социально-экономического развития общества 

и государственного регулирования экономики 

Умеет проводить экономический анализ со-

стояния экономической, социальной, полити-

ческой среды; готовить информационно-

методические материалы по вопросам соци-

ально-экономического развития общества и 

реализации экономической политики 

Владеет приемами работы с социально- эко-

номическими данными и анализа экономиче-

ских и социальных проблем общества 

ПК-12 способностью разрабатывать со-

циально-экономические проекты (про-

граммы развития), оценивать экономиче-

ские, социальные, политические условия 

и последствия реализации государствен-

ных (муниципальных) программ 

 

Знает особенности государственного сектора 

экономики 

Умеет оценить состояние государственного 

сектора в системе государственного регулиро-

вания экономики 

Имеет навыки анализа эффективности методов 

государственного регулирования экономики 

ПК-15 умением вести делопроизводство 

и документооборот в органах государ-

ственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научно-исследовательских 

и образовательных организациях, поли-

тических партиях, общественно-

политических, коммерческих и неком-

мерческих организациях 

Знает объекты оценки регулирующего воздей-

ствия 

Умеет определить место ОРВ в разработке ре-

гулирующих актов 

Имеет навыки использования методов ОРВ в 

оценке регулирующих актов 

ПК-22 умением оценивать соотношение 

планируемого результата и затрачивае-

мых ресурсов 

Знает содержательные характеристики метода 

анализа «затраты-результат 

Умеет объяснить направленность конкретной 

формы государственного регулирования с по-

зиций оценки соотношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ресурсов 

Имеет навыки использования метода анализа 

«затраты-результат» для оценки присутствия 
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Код и наименование компетенции  (ре-

зультат освоения) 

Наименование показателя оценивания  (ре-

зультата обучения по дисциплине) 

государства в экономике 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.В.05 Основы маркетинга 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04  Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисципли-

ны  
3 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы маркетинга» является формирование 

компетенций обучающегося в области управления маркетингом как философии и 

инструментария предпринимательства с ориентацией на действующую рыночную 

ситуацию. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

Знает основные понятия маркетинга 

Умеет проводить обобщение и анализ маркетинговой 

информации, определять цели маркетинговых иссле-

дований 

Имеет навыки интерпретации и обоснования марке-

тинговых стратегий по отдельным составляющим мар-

кетинговой политики 

ОПК-5 владением навыками со-

ставления бюджетной и финан-

совой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и 

способов на результаты деятель-

ности организации 

Знает способы распределения ресурсов  при формиро-

вании рекламного бюджета и бюджета маркетинга 

Умеет использовать способы распределения ресурсов  

при формировании рекламного бюджета и бюджета 

маркетинга 

Имеет навыки по использованию способов распреде-

ления ресурсов  при формировании рекламного бюд-

жета и бюджета маркетинга 

ПК-3 умением применять основ-

ные экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и 

структуре государственных (му-

ниципальных) активов 

Знает структуру и инструменты комплекса маркетинга 

(товарная, ценовая, сбытовая, коммуникативная поли-

тики) 

Умеет применять инструменты комплекса маркетинга 

для повышения конкурентоспособности предприятия в 

современных условиях 

Имеет навыки по разработке стратегий и моделей ком-

плекса маркетинга для получения конкурентных пре-

имуществ предприятия в современных условиях 

ПК-4 способностью проводить 

оценку инвестиционных проек-

Знает основные понятия инвестиционного маркетинга, 

содержание инвестиционной инфраструктуры марке-
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

тов при различных условиях ин-

вестирования и финансирования 

тинга, функции и принципы развития инвестиционно-

го маркетинга 

Умеет выявлять особенности развития теории  и прак-

тики инвестиционного маркетинга, создавать опти-

мальные структуры управления маркетингом 

Имеет навыки проведения оценки емкости рынка и ее 

адаптации к происходящим рыночным изменениям; 

выбора вида и формы исследований инвестиционного 

маркетинга 

ПК-12 способностью разрабаты-

вать социально-экономические 

проекты (программы развития), 

оценивать экономические, соци-

альные, политические условия и 

последствия реализации госу-

дарственных (муниципальных) 

программ 

Знает факторы и показатели, определяющие конкурен-

тоспособность субъекта рынка; аргументы программ-

ного маркетингового развития и функционирования 

субъекта рынка 

Умеет выявлять и развивать конкурентные преимуще-

ства субъекта рынка; оценивать уровень конкуренто-

способности субъекта рынка; формулировать и кор-

ректировать цели, задачи, видение, соответствующие 

специфике внешней и внутренней среды субъекта 

рынка 

Имеет навыки оценки целевых программ маркетинга 

субъектов рынка 

ПК-22 умением оценивать соот-

ношение планируемого резуль-

тата и затрачиваемых ресурсов 

Знает процесс и технологию планирования комплекса 

маркетинга 

Умеет выбирать и использовать методы оперативного 

планирования маркетинга 

Имеет навыки планирования элементов комплекса 

маркетинга  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.В.06 Введение в профессиональ-

ную деятельность 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04  Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисципли-

ны  
3 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» явля-

ется формирование компетенций обучающегося в области будущей профессиональной 

деятельности на основе системного и целостного преставления о теории и практике госу-

дарственного и муниципального управления. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знает базовую профессиональную терминологию, 

ее назначение в процессе межличностного и дело-

вого общения  

Умеет профессиональным языком изложить сущ-

ностные и содержательные характеристики ме-

неджмента 

Имеет навыки использования профессиональной 

терминологии при изложении материала 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знает базовые сущностные и содержательные ха-

рактеристики области государственного и муни-

ципального управления, включая самоменеджмент 

Умеет организовывать личное время, формулиро-

вать цели личного развития, выявлять мотиваторы 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 способностью осуществлять 

деловое общение и публичные вы-

ступления, вести переговоры, сове-

щания, осуществлять деловую пере-

писку и поддерживать электронные 

коммуникации 

Знает правила подготовки доклада, презентации и 

защиты проекта 

Умеет готовить доклад и презентацию для выступ-

ления  

Имеет навыки публичных выступлений с исполь-

зованием профессиональной аргументации 



72 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1 умением определять приорите-

ты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно испол-

нять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности 

и рисков, применять адекватные ин-

струменты и технологии регулиру-

ющего воздействия при реализации 

управленческого решения 

Знает приоритеты профессиональной деятельности 

Умеет выделить приоритеты профессиональной 

деятельности   

Имеет навыки качественной оценки приоритетов 

профессиональной деятельности 

ПК-17 владением методами самоор-

ганизации рабочего времени, рацио-

нального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействовать с 

другими исполнителями 

Знает принципы работы в команде и принципы 

организации коллективов 

Умеет взаимодействовать при работе в малых 

группах 

Имеет навыки самоорганизации рабочего времени 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.В.07 История мировых цивилизаций 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «История мировых цивилизаций» является формиро-

вание компетенций обучающегося в области истории мировых цивилизаций, месте и роли 

России в мировом сообществе. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знает сущность цивилизационного подхода 

к мировой истории, типологию цивилиза-

ций 

Имеет навыки работы с источниками и ли-

тературой при подготовке к практическим 

занятиям и выполнения домашних заданий 

ОК-2 способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Знает цивилизационное разнообразие со-

временного мира 

Имеет навыки аргументированного сопо-

ставления локальных цивилизаций, выявле-

ния общего и особенного в их историче-

ском развитии 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные 

различия 

Имеет навыки выбора исторически значи-

мых примеров, демонстрирующих необхо-

димость толерантного восприятия социаль-

ных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

ПК-6 владением навыками количественного 

и качественного анализа при оценке состо-

яния экономической, социальной, полити-

ческой среды, деятельности органов госу-

дарственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов местного 

самоуправления, государственных и муни-

ципальных, предприятий и учреждений, по-

литических партий, общественно-

Умеет анализировать экономические, соци-

ально-политические и культурные процес-

сы современности с позиций цивилизаци-

онного подхода к истории. 

Имеет навыки обоснования своей позиции 

по актуальным политическим вопросам с 

учетом цивилизационного многообразия 

современного мира. 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

политических, коммерческих и некоммер-

ческих организаций 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.В.08 

Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

Государственное и муниципальное управление 
 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  6 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» явля-

ется формирование компетенций обучающегося в области иностранного языка, для осу-

ществления профессиональных контактов на иностранном языке в различных ситуациях, 

обучение будущего специалиста использованию иностранного языка как средства попол-

нения своих профессиональных знаний, а также как средства формирования профессио-

нальных умений и навыков на основе анализа и извлечения необходимой информации из 

специальной литературы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия  

Знает базовую лексику, представляющую стиль повседневного 

и общекультурного общения; базовые грамматические явления, 

использующиеся в повседневном и общекультурном общении  

Умеет понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и общекультурные темы; участвовать в об-

суждении тем, связанных с повседневным и общекультурным 

общением 

Умеет читать и понимать со словарем литературу на темы по-

вседневного общения  

Имеет навыки разговорно-бытовой речи; устной речи – делать 

сообщения, доклады 

 

ОК-6 способностью ра-

ботать в коллективе, то-

лерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает лексику в объеме, необходимом для монологического и 

диалогического высказывания на изучаемом иностранном язы-

ке 

Умеет правильно оформлять речевые высказывания  

Умеет соотносить ценностно значимый и профессионально 

ориентированный иноязычный материал, знания и умения с их 

практическим применением в профессиональной и 

общественной деятельности  

Имеет навыки аргументированного отстаивания определенной 

нравственной и философской позиции; способами реализации 

нравственных обязательств по отношению к общекультурным 

ценностям 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 владением навы-

ками поиска, анализа и 

использования норма-

тивных и правовых до-

кументов в своей про-

фессиональной 

деятельности 

Знает иностранный язык в объеме, необходимом для сбора и 

анализа информации, подготовки обзоров и отчетов, анализи-

рует и отбирает средства для достижения поставленной задачи 

Умеет отбирать текстовой материал различного характера, со-

бирать и анализировать данные, делать отчеты 

Имеет навыки анализа информации, подготовки отчетов, опре-

деления пути самообразования и саморазвития, а также плани-

рует действия в связи с решением конкретной задачи 

ОПК-4 способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести пе-

реговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддержи-

вать электронные ком-

муникации 

Знает специфику коммуникаций в деловой сфере; основные 

виды и формы деловых коммуникаций; особенности различ-

ных видов делового общения. 

Умеет подбирать необходимые методы и средства для осу-

ществления делового общения; разрабатывать структуру дело-

вой беседы, презентации, переговоров, публичного выступле-

ния как коммуникативного процесса. 

Имеет навыки культуры диалога, письма в процессе осуществ-

ления деловых коммуникаций; приемами установления, под-

держания деловых контактов. 

ПК-10 способностью к 

взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности 

в соответствии с этиче-

скими требованиями к 

служебному поведению 

Знает основы логики построения текста, лексические и синтак-

сические средства передачи логики повествования, специфику 

коммуникаций в деловой сфере, стратегии вербального и не-

вербального поведения в соответствии с принятой ролью и си-

туацией делового общения. 

Умеет адекватно оформлять речевые действия; достигать 

прагматические цели делового общения посредством исполь-

зования лингвистических и экстралингвистических компетен-

ций, использовать справочную, технологическую и норматив-

но-техническую документацию по профилю деятельности. 

Имеет навыки владения письменной и устной речью, основны-

ми способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания, 

реализации коммуникативных намерений путем выбора рече-

вого действия в соответствии с условиями ситуации и логикой 

протекания речевого акта в рамках делового общения. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.В.09.01 Методы принятия управленческих решений 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

Государственное и муниципальное управление 

 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» является 

формирование компетенций обучающегося в области методических основ и практики раз-

работки и применения управленческих решений.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью находить 

организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управ-

ленческого решения и готов-

ность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной зна-

чимости принимаемых решений 

Знает социально-психологические аспекты принятия и 

реализации организационно-управленческих решений, 

роль человеческого фактора в процессе разработки ор-

ганизационно-управленческого решения, использование 

власти и влияния в процессе принятия и реализации ор-

ганизационно-управленческих решений  

Умеет находить организационно-управленческие реше-

ния, оценивать их результаты и последствия  

Имеет навыки оценки результатов и последствий орга-

низационно-управленческих решений  

ОПК-3 способностью проектиро-

вать организационные структу-

ры, участвовать в разработке 

стратегий управления человече-

скими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять ме-

роприятия, распределять и деле-

гировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

Знает  особенности принятия управленческих решений в 

процессе организационного проектирования в области 

государственного и муниципального управления; мето-

ды принятия решений по распределению полномочий и 

делегированию ответственности;  основные теории мо-

тивации.  

Умеет формулировать цели организации и принимать 

решения по определению направлений организацион-

ных действий в организациях сферы государственного и 

муниципального управления; участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами органи-

заций; осуществлять процесс делегирования и контроль 

за исполнением переданных полномочий.  

Имеет навыки SWOT – анализа, планирования и осу-

ществления мероприятий, распределения и делегирова-

ния полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия.  
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-3 умением применять основ-

ные экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и 

структуре государственных (му-

ниципальных) активов 

Знает способы применения основных экономических 

методов для управления государственным и муници-

пальным имуществом, принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов 

Умеет применять все экономические методы для управ-

ления государственным и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по бюджетированию 

и структуре государственных (муниципальных) активов. 

Имеет навыки применения экономических методов  для 

управления государственным и муниципальным имуще-

ством, принятия управленческих решений по бюджети-

рованию и структуре государственных (муниципальных) 

активов 

ПК-6 владением навыками коли-

чественного и качественного 

анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, по-

литической среды, деятельности 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъек-

тов Российской Федерации; ор-

ганов местного самоуправления, 

государственных и муниципаль-

ных, предприятий и учреждений, 

политических партий, обще-

ственно-политических, коммер-

ческих и некоммерческих орга-

низаций 

Знает основные математические методы и модели при-

нятия решений; модели, методологию и организацию 

процесса разработки управленческого решения; основ-

ные теоретико-методологические и практические вопро-

сы принятия управленческих решений, основы экономи-

ко-математического моделирования принятия управлен-

ческих решений.  

Умеет решать типовые математические задачи, исполь-

зуемые при принятии управленческих решений; обраба-

тывать эмпирические и экспериментальные данные; ис-

пользовать математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; использовать 

наиболее часто применяемые в разработке управленче-

ских решений методы; использовать экономико-

математический анализ для решений конкретных задач 

управления.  

Имеет навыки использования математических, стати-

стических и количественных методов решения типовых 

управленческих задач; методов организации процесса 

разработки управленческого решения, методов контроля 

реализации управленческих решений  

выбора математических моделей для решения конкрет-

ных задач управления.  

ПК-7 умением моделировать ад-

министративные процессы и 

процедуры в органах государ-

ственной власти Российской Фе-

дерации, органах государствен-

ной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органах мест-

ного самоуправления адаптиро-

вать основные математические 

модели к конкретным задачам 

управления 

Умеет на основе разработанных моделей администра-

тивных процессов и процедур в органах государствен-

ной власти Российской Федерации, органах государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганах местного самоуправления; анализировать теку-

щую ситуацию и использовать результаты в конкретных 

задачах управления с учетом неопределенности и риска, 

решать типовые математические задачи, используемые 

при принятии управленческих решений, использовать 

математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей. 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Имеет навыки адаптации основных математических мо-

делей к конкретным задачам управления.  

ПК-14 способностью проектиро-

вать организационную структу-

ру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования 

Знает теорию, сущность, функции и методы принятия 

решений управления; факторы воздействия внешнего 

окружения на определение целей и стратегии принятия 

управленческих решений в процессе проектирования 

организационных структур.  

Умеет применять основные формы оценки управленче-

ских решений  в государственном управлении; приме-

нять методы, обеспечивающие высокую экономическую 

и социальную эффективность управленческих решений, 

исследовать и диагностировать проблемы, возникающие 

при проектировании организационных структур, нахо-

дить пути их решения.  

Имеет навыки использования методов принятия реше-

ний при проектировании организационных структур; 

прогнозирования, планирования и принятия решений.  

ПК-22 умением оценивать соот-

ношение планируемого результа-

та и затрачиваемых ресурсов 

Знает систему показателей и критерии эффективности 

при оценке принимаемых решений и соотношении пла-

нируемого результата и затрачиваемых ресурсов. 

Умеет применять критерии эффективности для оценки 

результативности принятого управленческого решения с 

учетом затрачиваемых ресурсов; оценивать экономиче-

ские и социальные последствия использования различ-

ных управленческих решений.  

Имеет навыки использования статистической и анали-

тической информации; методов сравнительного анализа 

экономических показателей.  

ПК-25 умением организовывать 

контроль исполнения, проводить 

оценку качества управленческих 

решений и осуществление адми-

нистративных процессов 

Знает подходы к оценке качества управленческих реше-

ний в системе государственного и муниципального 

управления; специфики и виды управленческих реше-

ний; нормативные требования к организации контроля 

исполнения управленческих решений.  

Умеет применять законодательные и нормативные акты 

к организации контроля исполнения управленческих 

решений. 

Имеет навыки оценки качества управленческих реше-

ний; планирования организации контроля за исполнени-

ем принятых решений.  

ПК-26 владением навыками сбо-

ра, обработки информации и 

участия в информатизации дея-

тельности соответствующих ор-

ганов власти и организаций 

Знает принципы сбора и обработки информации при 

принятии управленческих решений; принципы органи-

зации  работы с официальными документами: получе-

ние, передача, учет, регистрация, контроль, хранение, 

систематизация, документов в процессе  принятии 

управленческих решений. 

Умеет использовать источники экономической, соци-

альной, управленческой информации при принятии 

управленческих решений; самостоятельно работать с 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

различными источниками информации. 

Имеет навыки составления, учета, обработки, хранения, 

передачи, защиты информации (документацию) на раз-

ных носителях  в процессе  принятии управленческих 

решений в органах власти и управления.  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.09.02 Основы математического моделирования соци-

ально-экономических процессов 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

Государственное и муниципальное управление 

 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы математического моделирования социально-

экономических процессов» является формирование компетенций обучающегося в области 

методов построения и исследования математических моделей социально-экономических 

процессов и навыков оптимизации при работе с такими моделями. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью находить органи-

зационно-управленческие решения, оце-

нивать результаты и последствия приня-

того управленческого решения и готов-

ность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости прини-

маемых решений 

Знает классификацию моделей процессов и 

систем; порядок разработки математических 

моделей 

Умеет интерпретировать  реальные задачи 

управления организацией в формальную 

математическую постановку оптимизаци-

онной задачи и находить ее решение 

ОПК-3 способностью проектировать ор-

ганизационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления чело-

веческими ресурсами организаций, пла-

нировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Знает  правила проектирования организаци-

онных структур, правила планирования ре-

сурсов на предприятии 

Умеет интерпретировать реальные задачи 

управления организацией в формальную 

математическую постановку оптимизаци-

онной задачи и находить ее решение; ис-

пользовать математические модели, анали-

зировать их адекватность, проводить адап-

тацию моделей к конкретным задачам 

управления предприятий; находить подхо-

дящий метод решения оптимизационной 

задачи 

ПК-3 умением применять основные эко-

номические методы для управления гос-

ударственным и муниципальным иму-

ществом, принятия управленческих ре-

шений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) ак-

тивов 

Знает методы принятия управленческих ре-

шений  для достижения экономического 

эффекта при решении профессиональных 

задач 

Умеет интерпретировать  реальные задачи 

управления в терминах математических 

моделей социально-экономических процес-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

сов 

ПК-6 владением навыками количествен-

ного и качественного анализа при оцен-

ке состояния экономической, социаль-

ной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации; органов местного само-

управления, государственных и муни-

ципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и неком-

мерческих организаций 

Имеет навыки владения методами разработ-

ки и исследования математических моделей 

(в том числе и имитационных) процессов и 

систем; нахождения подходящего метода 

решения оптимизационной задачи 

ПК-7 умением моделировать админи-

стративные процессы и процедуры в ор-

ганах государственной власти Россий-

ской Федерации, органах государствен-

ной власти субъектов Российской Феде-

рации, органах местного самоуправле-

ния адаптировать основные математиче-

ские модели к конкретным задачам 

управления 

Знает методы разработки моделей детерми-

нированных и стохастических процессов; 

как оценить точность разрабатываемых мо-

делей; как проанализировать адекватность 

моделей. 

Умеет разрабатывать постановки и алго-

ритмы решения задач функциональных под-

систем; описывать объекты моделирования 

на содержательном и формализованном 

уровне; строить словесное описание модели 

реальной задачи управления; строить фор-

мальную математическую постановку по 

словесному описанию реальной задачи 

управления; проводить адаптацию моделей 

к конкретным задачам управления предпри-

ятий отрасли 

ПК-12 способностью разрабатывать со-

циально-экономические проекты (про-

граммы развития), оценивать экономи-

ческие, социальные, политические усло-

вия и последствия реализации государ-

ственных (муниципальных) программ 

Знает методы разработки моделей детерми-

нированных и стохастических процессов; 

правила верификации моделей 

ПК-14 способностью проектировать ор-

ганизационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответ-

ственности на основе их делегирования 

Знает правила моделирования оргструктур 

предприятия, правила построения матрицы 

обязанностей 

Умеет разрабатывать постановки и алго-

ритмы решения задач функциональных под-

систем; 

описывать объекты моделирования на со-

держательном и формализованном уровне; 

строить словесное описание модели реаль-

ной задачи управления организации; стро-

ить формальную математическую постанов-

ку по словесному описанию реальной зада-

чи управления организации; проводить 

адаптацию моделей к конкретным задачам 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

управления предприятий 

ПК-22 умением оценивать соотношение 

планируемого результата и затрачивае-

мых ресурсов 

Умеет обосновывать правильность выбран-

ной модели социально-экономических про-

цессов, применять методы расчета эффек-

тивности принятых решений 

ПК-25 умением организовывать кон-

троль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и 

осуществление административных про-

цессов 

Умеет производить верификацию модели на 

предмет качества принятых управленческих 

решений и осуществление административ-

ных процессов 

ПК-26 владением навыками сбора, обра-

ботки информации и участия в инфор-

матизации деятельности соответствую-

щих органов власти и организаций 

Знает основные законы, правила, методы 

сбора, обработки информации в системах 

информатизации деятельности органов вла-

сти и организаций 

Имеет навыки сбора, обработки информа-

ции и участия в информатизации деятельно-

сти соответствующих органов власти и ор-

ганизаций 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.В.10 Демография 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04  Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью дисциплины «Демография» является формирование компетенций обучающе-

гося в области демографии, демографических проблем и процессов, использования демо-

графической информации в профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 владением навыками по-

иска, анализа и использования 

нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональ-

ной деятельности 

 

Знает виды источников информации: переписи населе-

ния, текущий статистический учет, списки и регистры 

населения, выборочные и специальные обследования. 

Знает законодательство, регламентирующее проведе-

ние переписей населения в РФ. 

Знает принципы разработки коэффициентов, индексов 

и таблиц рождаемости, смертности, брачности 

Знает тенденции рождаемости в России мире 

Знает тенденции и причины смертности в России и ми-

ре  

Знает тенденции брачности и разводимости в России и 

мире 

Знает методы демографических исследований: стати-

стические, математические, социологические, графо-

аналитические и картографические 

Умеет использовать в учебной деятельности данные 

переписей населения, текущего учета движения насе-

ления, выборочных и специальных исследований 

Умеет анализировать различные источники для нахож-

дения нужной демографической информации 

Имеет навыки поиска демографической информации в 

письменных и электронных источниках 

ОПК-5 владением навыками со-

ставления бюджетной и финан-

совой отчетности, распределе-

ния ресурсов с учетом послед-

Знает современную демографическую ситуацию в ми-

ре, стране и регионе 

Знает методы выявления потребностей отраслей регио-

на, города в человеческих ресурсах 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ствий влияния различных мето-

дов и способов на результаты 

деятельности организации 

 

Умеет использовать демографическую информацию 

для расчета и распределения человеческих ресурсов по 

сферам деятельности и трудовым организациям  в ре-

гионе, городе в рамках учебной задачи 

Имеет навыки составления отчетности о движении 

населения в рамках региона, города, организаций (по 

результатам учебного анализа) 

ПК-2  владением навыками ис-

пользования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой ди-

намики и принципов формиро-

вания команды, умений прово-

дить аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Знает современное состояние и основные направления 

естественного и миграционного движения в мире, Рос-

сии, регионе, городе 

Знает критерии оценки качества человеческих ресурсов 

в регионе, области, городе 

Умеет применить методы оценки качества человече-

ских ресурсов региона, города, конкретной организа-

ции 

Умеет провести диагностику (описание демографиче-

ской ситуации) в той или иной стране, регионе, городе. 

ПК-12 способностью разрабаты-

вать социально-экономические 

проекты (программы развития), 

оценивать экономические, соци-

альные, политические условия и 

последствия реализации госу-

дарственных (муниципальных) 

программ  

 

Знает типы, виды, формы, причины миграции, методы 

учета 

Знает этнодемографическую структуру населения ми-

ра, России 

Знает виды демографических прогнозов и их цели 

Знает основные принципы государственной и регио-

нальной демографической политики 

Умеет использовать демографическую информацию 

для анализа социальной и экономической ситуации в 

регионе 

Умеет провести диагностику (описание демографиче-

ской ситуации) в той или иной стране, регионе, городе 

Умеет провести анализ влияния качества населения на 

развитие экономики региона 

Умеет выполнять демографические расчеты для соци-

ально-экономических проектов  (программ развития)  в 

рамках региона, города (в рамках учебных заданий) 

Имеет навыки демографического прогнозирования и 

оценки эффективности демографической политики на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

(в рамках учебных заданий) 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.В.11 Маркетинг территорий 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з.е. 

 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Маркетинг территорий» является формирование 

компетенций обучающегося в области управления маркетингом в интересах территории, 

ее внутренних и внешних субъектов, позиционирования и создания бренда регионов для 

повышения инвестиционной привлекательности регионов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-3 умением применять основ-

ные экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и 

структуре государственных (му-

ниципальных) активов 

Знает основные экономические методы исследования 

для оценки конкурентной среды территории, основные 

виды инфраструктурных и финансовых ресурсов тер-

ритории 

Умеет применять основные экономические методы ис-

следования для оценки конкурентной среды террито-

рии 

Имеет навыки применения основных экономических 

методов исследования для оценки конкурентной среды 

территории и использования механизмов выявления и 

привлечения финансовых и инфраструктурных ресур-

сов в рамках маркетинговой стратегии территории 

ПК-4 способностью проводить 

оценку инвестиционных проек-

тов при различных условиях ин-

вестирования и финансирования 

Знает основные понятия инвестиционного маркетинга 

территорий, содержание инвестиционной инфраструк-

туры маркетинга территорий, функции и принципы 

развития инвестиционного маркетинга 

Умеет выявлять особенности развития теории  и прак-

тики инвестиционного маркетинга, создавать опти-

мальные структуры управления территорией 

Имеет навыки проведения оценки региональной емко-

сти рынка и ее адаптации к происходящим рыночным 

изменениям; выбора вида и формы исследований инве-

стиционного маркетинга 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-6 владением навыками коли-

чественного и качественного 

анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, по-

литической среды, деятельности 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъек-

тов Российской Федерации; орга-

нов местного самоуправления, 

государственных и муниципаль-

ных, предприятий и учреждений, 

политических партий, обще-

ственно-политических, коммер-

ческих и некоммерческих орга-

низаций 

Знает основы и сущность маркетинга территорий, ос-

новные понятия и принципы маркетинга территорий, 

понятия категорий: «государство», «общество», «стра-

на», «территория», «регион»; понятие и особенности 

маркетинговой среды территории; особенности эконо-

мической, политико-правовой и культурной маркетин-

говой среды страны (государства); особенности прове-

дения региональных маркетинговых исследований 

Умеет исследовать взаимосвязь субъектов маркетинга 

территорий; определять детерминанты конкурентного 

преимущества страны; формулировать назначение и 

решаемые задачи региональных маркетинговых иссле-

дований; проводить ценовой мониторинг регионально-

го рынка 

Имеет навыки использования маркетинговых методов, 

применяемых в региональной политике; применения 

методов сбора региональной информации о присут-

ствующих на территориальном рынке конкурентах; 

применения ключевых методов исследования мезосре-

ды 

ПК-11 владением основными 

технологиями формирования и 

продвижения имиджа государ-

ственной и муниципальной 

службы, базовыми технологиями 

формирования общественного 

мнения 

Знает типы брендов территорий, систему идентифика-

торов брендов территорий, принципы построения 

брендов территорий; теоретические аспекты продви-

жения территориального объекта; концепцию комму-

никационной деятельности в условиях современного 

рынка 

Умеет определять место и роль бренда в стратегии раз-

вития территории; формировать атрибуты брендов тер-

риторий; использовать технологии бренд – менеджмен-

та при формировании брендов территорий 

Имеет навыки управления брендами территорий и по-

строения их в современных условиях хозяйствования 

на федеральном, региональном и местном уровнях 

управления территорией 

ПК-12 способностью разрабаты-

вать социально-экономические 

проекты (программы развития), 

оценивать экономические, соци-

альные, политические условия и 

последствия реализации государ-

ственных (муниципальных) про-

грамм 

Знает факторы и показатели, определяющие конкурен-

тоспособность региона; аргументы программного мар-

кетингового развития и функционирования территории 

Умеет выявлять и развивать конкурентные преимуще-

ства территории; оценивать уровень конкурентоспо-

собности региона; формулировать и корректировать 

цели, задачи, видение, соответствующие специфике 

внешней и внутренней среды территории 

Имеет навыки оценки целевых программ маркетинга 

территорий 

ПК-23 владением навыками пла-

нирования и организации дея-

тельности органов государствен-

ной власти Российской Федера-

ции, органов государственной 

Знает методы планирования программ развития терри-

торий РФ 

Умеет определять оптимальные процессы и методы 

управления по развитию программно-целевого терри-

ториального маркетинга 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного са-

моуправления, государственных 

и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических пар-

тий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций 

Имеет навыки использования инструментария террито-

риального маркетинга для эффективного планирования 

функционирования территории 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.12 Региональное управление и территориальное 

планирование 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 з.е. 
 

 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Региональное управление и территориальное плани-

рование» является формирование компетенций обучающегося в области регионального 

управления и территориального планирования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-5 владением навыками состав-

ления бюджетной и финансовой от-

четности, распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния различ-

ных методов и способов на результа-

ты деятельности организации 

Знает назначение основных документов бюджет-

ной и финансовой отчетности для целей регио-

нального управления и территориального плани-

рования 

Умеет находить и анализировать финансовую, 

экономическую, статистическую информацию, не-

обходимую для целей регионального управления и 

территориального планирования 

Имеет навыки использования информации бюд-

жетной и финансовой отчетности для целей реги-

онального управления и территориального плани-

рования 

ПК-1 умением определять приорите-

ты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно испол-

нять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности 

и рисков, применять адекватные ин-

струменты и технологии регулиру-

ющего воздействия при реализации 

управленческого решения 

Знает основы территориального планирования; 

основные способы обоснования управленческих 

решений, в том числе в условиях риска и неопре-

деленности 

Умеет использовать различные методы оценки 

эффективности исполнения управленческих реше-

ний и  вырабатывать решения на основе критери-

ев, показателей и регламентов, применяемых для 

оценки качества управления 

ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для управле-

ния государственным и муниципаль-

ным имуществом, принятия управ-

ленческих решений по бюджетиро-

Знает систему методов регионального управления 

и территориального планирования 

Умеет обосновывать выбор методов для целей ре-

гионального управления и территориального пла-

нирования 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ванию и структуре государственных 

(муниципальных) активов 

ПК-7 умением моделировать адми-

нистративные процессы и процедуры 

в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах гос-

ударственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органах местно-

го самоуправления адаптировать ос-

новные математические модели к 

конкретным задачам управления 

Знает основы теории принятия решений и матема-

тического моделирования социально-

экономических процессов для целей регионально-

го управления и территориального планирования 

Умеет формулировать конкретные задачи и  фор-

мализовать модели для целей регионального 

управления и территориального планирования 

Имеет навыки выбора и оценки адекватных моде-

лей для целей регионального управления и терри-

ториального планирования 

ПК-23 владением навыками плани-

рования и организации деятельности 

органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местно-

го самоуправления, государственных 

и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммер-

ческих и некоммерческих организа-

ций 

Знает принципы территориального планирования 

и организации деятельности органов государ-

ственной власти РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений 

ПК-25 умением организовывать кон-

троль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и 

осуществление административных 

процессов 

Знает принципы организации и контроля исполне-

ния решений в системе регионального управления 

и территориального планирования 

Умеет дать оценку качества управленческих ре-

шений в системе регионального управления и тер-

риториального планирования 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.В.13 Управление проектами 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 з.е. 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является формирование ком-

петенций обучающегося в области управления проектами в сфере государственного и му-

ниципального управления. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-4 способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов при раз-

личных условиях инвестирования и 

финансирования 

Знает сущность, содержание, фазы разви-

тия и классификацию инвестиционных 

проектов; критерии и показатели оценки 

инвестиционных проектов; методы анализа 

инвестиционных проектов и различные 

подходы к оценке их эффективности 

Умеет выполнять расчеты показателей, не-

обходимых для формирования разделов ин-

вестиционного проекта, оценки его эконо-

мической эффективности и выбора опти-

мальных инвестиционных решений 

Имеет навыки оценки предлагаемых вари-

антов инвестиционных решений при раз-

личных условиях инвестирования и финан-

сирования, разработки и обоснования пред-

ложений по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий 

ПК-5 умением разрабатывать методи-

ческие и справочные материалы по 

вопросам деятельности лиц, на долж-

ностях государственной гражданской 

и муниципальной службы Российской 

Федерации, лиц замещающих госу-

дарственные должности Российской 

Федерации, замещающих государ-

ственные должности субъектов Рос-

сийской Федерации, должности му-

Знает принципы сбора и анализа информа-

ции и ее изложения с учетом особенностей 

различных аудиторий 

Умеет собирать и излагать информацию; 

анализировать информацию; излагать ин-

формацию с учетом специфики различных 

аудиторий 

Имеет навыки сбора, изложения и анализа 

материалов различными, в том числе гра-

фическими, методами; адаптации текста 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ниципальной службы; администра-

тивные должности в государственных 

и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, в научно-

исследовательских и образовательных 

организациях, в политических парти-

ях, общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих органи-

зациях 

для различных аудиторий 

ПК-12 способностью разрабатывать 

социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, полити-

ческие условия и последствия реали-

зации государственных (муниципаль-

ных) программ 

Знает основные методы сбора и анализа 

информации, в том числе математические; 

принципов организации групповой работы 

Умеет использовать основные методы ана-

лиза социально-экономической ситуации 

Имеет навыки использования принципов 

организации групповой работы 

ПК-13 способностью использовать 

современные методы управления про-

ектом, направленные на своевремен-

ное получение качественных резуль-

татов, определение рисков, эффектив-

ное управление ресурсами, готовно-

стью к его реализации с использова-

нием современных инновационных 

технологий 

Знает принципы проектной деятельности; 

особенности разных типов проектов; мето-

ды управления проектной группой 

Умеет использовать известные методы ру-

ководства проектом; выбирать методы ру-

ководства проектом, наиболее подходящие 

к решаемой проблеме и составу проектной 

группы 

Имеет навыки управления командой клас-

сическими и современными методами; 

применения классических и современных 

методов анализа ресурсов  

ПК-23 владением навыками планиро-

вания и организации деятельности 

органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учре-

ждений, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций 

Знает правила защиты конфиденциальной 

служебной информации; технологию веде-

ния контроля исполнения поручений руко-

водителя; системы электронного докумен-

тооборота, базы данных 

Умеет составлять и оформлять документы, 

содержащие поручения и распоряжения ру-

ководителя; четко и быстро принимать ре-

шения в процессе работы  

ПК-27 способностью участвовать в 

разработке и реализации проектов в 

области государственного и муници-

пального управления 

Знает формы предоставления управленче-

ской информации, технологию ведения 

контроля исполнения поручений руководи-

теля; основные направления политики со-

циальной защиты населения на федераль-

ном, региональном, муниципальном уров-

нях 

Умеет правильно интерпретировать полу-

ченные данные и предоставлять их в систе-

матизированном виде 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Имеет навыки составления и оформления 

документов, содержащих поручения и рас-

поряжения руководителя 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  
Б1.В.14 Земельное право 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

 
Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисципли-

ны  
4 з. е 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Земельное право» является формирование компетен-

ций обучающегося в области земельного права. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК- 4 способностью использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Знает основные сущностные характеристики земель-

ного права как отрасли права и как дисциплины; эта-

пы формирования земельного рынка в России и соот-

ветствующие им изменения в области правового ре-

гулирования. 

Умеет трактовать нормативно-правовые акты в обла-

сти правового регулирования сделок с землей, госу-

дарственного регулировании земельных отношений, 

защите земельных прав граждан и юридических лиц; 

определять ответственность за совершение правона-

рушений в области земельных правоотношений 

ОПК-1 владением навыками по-

иска, анализа и использования 

нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной 

деятельности 

Знает ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержа-

щие нормативно-правовую информацию в области 

земельного права. 

Умеет находить нормативно-правовые акты в обла-

сти земельного права в ресурсах информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Имеет навыки поиска нормативно-правовых актов в 

области земельного права в ресурсах информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет и анализа 

содержащейся в них информации. 

ПК-6 владением навыками коли-

чественного и качественного ана-

лиза при оценке состояния эконо-

мической, социальной, политиче-

ской среды, деятельности органов 

государственной власти Россий-

Умеет характеризовать правовой режим земель раз-

личного целевого назначения и выделять качествен-

ные характеристики земельно-правовых отношений 

для целей оценки состояния экономической, соци-

альной, политической среды, деятельности органов 

государственного и муниципального управления. 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; органов 

местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, поли-

тических партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Имеет навыки качественного анализа системы зе-

мельного законодательства (федеральный, регио-

нальный и местный уровень) для целей управления 

земельным фондом РФ. 

ПК-15 умением вести делопроиз-

водство и документооборот в ор-

ганах государственной власти 

Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, 

научно-исследовательских и обра-

зовательных организациях, поли-

тических партиях, общественно - 

политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях 

Знает требования к документальному оформлению 

сделок в области земельно-правовых отношений. 

Имеет навыки использования информации по вопро-

сам земельно-правовых отношений для целей оценки 

состояния экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов государственного и му-

ниципального управления в сфере земельных право-

отношений. 

ПК-20 способностью свободно 

ориентироваться в правовой си-

стеме России и правильно приме-

нять нормы права 

Знает правовое регулирование сделок с землей, госу-

дарственное регулирование земельных отношений, 

защиты земельных прав юридических и физических 

лиц. 

Умеет трактовать нормативно-правовые акты в обла-

сти правового регулирования сделок с землей, госу-

дарственного регулировании земельных отношений, 

защите земельных прав граждан и юридических лиц. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.15 Инновационный менеджмент и управление ин-

новационной деятельностью на региональном 

уровне 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление  

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 з. е. 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Инновационный менеджмент и управление иннова-

ционной деятельностью на региональном уровне» является формирование компетенций 

обучающегося в области современной инновационной деятельности, направленной на 

разработку и реализацию программ инновационного развития экономики региона, обеспе-

чивающих решение государственных приоритетов по стимулированию инновационной 

активности и развития научно-технического потенциала территорий. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции (результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 способностью использо-

вать основы экономических 

знаний в различных сферах дея-

тельности 

Знает экономическое содержание управления ин-

новационной деятельностью 

Умеет раскрывать взаимосвязь экономических по-

казателей и показателей инновационной активно-

сти в управлении инновационной деятельностью 

(по уровням и субъектам управления) 

Имеет навыки анализа экономических показателей 

и показателей инновационной активности в управ-

лении инновационной деятельностью (по уровням 

и субъектам управления) 

ПК-3 умением применять ос-

новные экономические методы 

для управления государствен-

ным и муниципальным имуще-

ством, принятия управленче-

ских решений по бюджетирова-

нию и структуре 

Знает сущностные характеристики экономических 

методов управления инновационной деятельно-

стью (по уровням и субъектам управления) 

Умеет использовать экономические методы в ана-

лизе управленческого процесса инновационной де-

ятельности (по уровням и субъектам управления) 

Имеет навыки анализа использования экономиче-

ских методов управления инновационной деятель-

ностью (по уровням и субъектам управления) 

ПК-4 способностью проводить 

оценку инвестиционных проек-

тов при различных условиях 

инвестирования и финансиро-

вания 

Знает основы инвестиционного анализа инноваци-

онных проектов 

Умеет проводить анализ инвестиционной привле-

кательности инновационных проектов 

Имеет навыки оценки показателей экономической 

эффективности инновационных проектов 

ПК-6 владением навыками ко-

личественного и качественного 

Знаетс количественными и качественными подхо-

дами к оценке инновационных проектов с учетом 
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Код и наименование компетен-

ции (результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, 

политической среды, деятель-

ности органов государственной 

власти Российской Федерации, 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции; органов местного само-

управления, государственных и 

муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических пар-

тий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

факторного пространства  

Умеет выявлять факторное пространство иннова-

ционного развития субъекта инновационной дея-

тельности 

Имеет навыки представления модели факторного 

пространства инновационного развития субъекта 

инновационной деятельности 

ПК-12 способностью разраба-

тывать социально-

экономические проекты (про-

граммы развития), оценивать 

экономические, социальные, 

политические условия и по-

следствия реализации государ-

ственных (муниципальных) 

программ 

Знает базовые принципы разработки социально-

экономических инновационных проектов и про-

грамм развития (с учетом субъектности) 

Умеет использовать базовые принципы оценки со-

циально-экономических инновационных проектов 

и программ развития (с учетом субъектности) 

Имеет навыки применения методов оценки соци-

ально-экономических инновационных проектов и 

программ развития (с учетом субъектности) 

ПК-13 способностью использо-

вать современные методы 

управления проектом, направ-

ленные на своевременное полу-

чение качественных результа-

тов, определение рисков, эф-

фективное управление ресурса-

ми, готовностью к его реализа-

ции с использованием совре-

менных инновационных техно-

логий 

Знает современные концепции в управлении инно-

вационными проектами; приемы управления рис-

ками инновационных проектов 

Умеет формализовать процесс эффективного 

управления реализацией инновационной деятель-

ности 

Имеет навыки применения современных концеп-

ций в управлении инновационными проектами; 

приемы управления рисками инновационных про-

ектов 

ПК-22 умением оценивать со-

отношение планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ре-

сурсов 

Знает методы оценки эффективности инновацион-

ных проектов 

Умеет оценивать показатели эффективности инно-

вационного проекта 

Имеет навыки оценки показателей эффективности 

инновационных проектов 

ПК-25 умением организовывать 

контроль исполнения, прово-

дить оценку качества управлен-

ческих решений и осуществле-

ние административных процес-

сов 

Знает содержание функций и методов управления 

инновационной деятельностью 

Умеет конкретизировать состав мероприятий по 

организации управленческого процесса в реализа-

ции функций управления инновационной деятель-

ностью (с учетом фактора субъектности) 

Имеет навыки анализа использования методов 

управления инновационной деятельностью 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.В.16 Налоговый менеджмент 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04. Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 з. е. 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Налоговый менеджмент» является формирование 

компетенций обучающегося в области налогового менеджмента, его основных закономер-

ностей на макроуровне и механизмов функционирования на микроуровне. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-1 владением навыками по-

иска, анализа и использования 

нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональ-

ной деятельности 

Знает структуру Налогового Кодекса РФ 

Знает состав и назначение форм налоговой отчетности 

Умеет пользоваться НК РФ и нормативными докумен-

тами по вопросам налогообложения 

Имеет навыки использования законодательных актов 

по налогам и сборам для обоснования принимаемых 

решений 

ОПК-5 владением навыками со-

ставления бюджетной и финан-

совой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и 

способов на результаты деятель-

ности организации 

Знает экономическое содержание налогов, их функции 

в социально-экономической системе общества, в фор-

мировании бюджетов всех уровней 

Знает состав налоговых платежей 

Знает порядок исчисления налогов уплачиваемых 

юридическими лицами 

Знает порядок исчисления налогов уплачиваемых фи-

зическими лицами 

Знает состав процедур исчисления и взимания кон-

кретных налогов в разрезе элементов налогообложения 

Умеет исчислять налоги, уплачиваемые, юридически-

ми лицами 

Умеет исчислять налоги, уплачиваемые физическими 

лицами  

Умеет раскрыть процедуры исчисления и взимания 

конкретных налогов в разрезе элементов налогообло-

жения 

Имеет навыки расчета налоговых показателей 

ПК-3 умением применять основ-

ные экономические методы для 

управления государственным и 

Знает  направления налоговой политики РФ и объясня-

ет ее влияние на разработку налоговой стратегии 

предприятия 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и 

структуре государственных (му-

ниципальных) активов 

 

Знает  основные налоговые теории  

Знает структуру налоговой системы РФ, ее элементы, 

принципы построения, основные институты, понятия и 

термины 

Знает полномочия законодательных и исполнительных 

органов власти различных уровней в области налого-

обложения 

Знает критерии оценки налоговых обязательств нало-

гоплательщиков 

Умеет определять критерии оценки налоговых обяза-

тельств налогоплательщиков 

Умеет проводить анализ налоговых платежей на раз-

ных уровнях управления и интерпретировать данные 

Умеет определять направления развития  налоговой 

политики  

ПК-20 способностью свободно 

ориентироваться в правовой си-

стеме России и правильно при-

менять нормы права 

Знает состав и назначение актов по налоговому зако-

нодательству, порядок вступления их в силу 

Умеет использовать нормативно-правовые акты в об-

ласти налогового законодательства 

ПК-22 умением оценивать соот-

ношение планируемого резуль-

тата и затрачиваемых ресурсов 

Знает методы оценки деятельности налоговых органов 

Умеет оценивать показатели налоговой эффективности 

на макроуровне, мезоуровне, микроуровне 

ПК-27 способностью участво-

вать в разработке и реализации 

проектов в области государ-

ственного и муниципального 

управления 

Знает характеристики региональной налоговой поли-

тики и налогового потенциала территорий  

Умеет определять роль налогового  потенциала в реа-

лизации программ развития региона 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.17 Планирование и проектирование организаций 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление      

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з.е. 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Планирование и проектирование» является форми-

рование компетенций обучающихся в области организационного проектирования и пла-

нирования деятельности организаций и подразделений, разработка и реализация проектов 

развития организации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-3 способностью проектировать 

организационные структуры, учув-

ствовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурса-

ми организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распреде-

лять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществление мероприятия 

Знает типы организационных структур, их основ-

ные параметры и принципы проектирования и 

критерии их выбора, методы делегирования пол-

номочий 

Умеет формулировать цели организации и опреде-

лять направления организационных действий в ор-

ганизациях сферы государственного и муници-

пального управления и определять потребность в 

рекомбинации ресурсов организации в соответ-

ствии с вызовами внешней среды в сфере государ-

ственного и муниципального управления 

Имеет навыки анализа внешней и внутренней сре-

ды организаций и учреждений сферы государ-

ственного и муниципального управления 

ПК-1 умением определять приорите-

ты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно испол-

нять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности 

и рисков, применять адекватные ин-

струменты и технологии регулиру-

ющего воздействия при реализации 

управленческого решения 

Знает принципы целеполагания, виды и методы 

принятия решений в области организационного 

проектирования 

Умеет принимать и реализовывать управленческие 

решения и ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций 

Имеет навыки использования методов определе-

ния качества управленческих решений 

ПК-6  владением навыками количе-

ственного и качественного анализа 

при оценке состояния эко-

Знает принципы построения и функционирования 

социально-экономических организаций, влияние 

на них факторов внешней и внутренней среды 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

номической, социальной, политиче-

ской среды, деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Феде-

рации; органов местного самоуправ-

ления, государственных и муници-

пальных, предприятий и учрежде-

ний, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерче-

ских и некоммерческих организаций 

Умеет характеризовать полномочия органов госу-

дарственной власти РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ  и органов местного само-

управления, проводить экономический анализ со-

стояния экономической, социальной, политиче-

ской среды 

Имеет навыки сбора и анализа информации о со-

стоянии социально-экономических организаций, 

влиянии на них факторов внешней и внутренней 

среды 

ПК-7 умением моделировать адми-

нистративные процессы и процедуры 

в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах гос-

ударственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органах местно-

го самоуправления, адаптировать ос-

новные математические модели к 

конкретным задачам управления; 

 

Знает основы теории принятия решений и матема-

тического моделирования социально-

экономических процессов 

Умеет формализовать задачи управления и ис-

пользовать математическую символику при по-

строении организационно-управленческих моде-

лей 

Имеет навыки моделирования административных 

процессов и процедур 

ПК-12 способностью разрабатывать 

социально - экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, полити-

ческие условия и последствия реали-

зации государственных (муници-

пальных) программ 

Знает систему организационных отношений при 

разработке государственных программ федераль-

ного и регионального уровней и критерии оценки 

последствий (результатов) их осуществления 

Умеет применять принципы планирования и орга-

низации деятельности органов государственной 

власти РФ, органов государственной власти субъ-

ектов РФ, органов местного самоуправления при 

разработке социально-экономических проектов 

(программ развития), оценивать эффективность 

принимаемых решений. 

Имеет навыки использования инструментария 

планирования и проектирования при определении 

условий и последствий реализации государствен-

ных (муниципальных) программ 

ПК-23 владением навыками плани-

рования и организации деятельности 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов гос-

ударственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местно-

го самоуправления, государственных 

и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммер-

ческих и некоммерческих организа-

ций 

 

Знает принципы планирования и организации дея-

тельности органов государственной власти РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных предприятий и учреждений. 

Умеет анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые элемен-

ты и оценивать их влияние на организацию, при-

менять принципы планирования и организации 

деятельности органов государственной власти РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

коммерческих и некоммерческих организаций 

Имеет навыки анализа факторов внешней и внут-

ренней среды организаций и учреждений 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.В.18 Стратегическое управление 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з. е. 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

 

Целью освоения дисциплины «Стратегическое управление» является формирова-

ние компетенций обучающихся в области стратегического управления, проведения стра-

тегического анализа и стратегического планирования, необходимых для использования в 

своей профессиональной деятельности в условиях постоянно изменяющейся внешней 

среды. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1 умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, раз-

рабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе 

в условиях неопределенности и рис-

ков, применять адекватные инстру-

менты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управ-

ленческого решения 

Знает приоритеты профессиональной деятельно-

сти 

Умеет разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков 

Имеет навыки применять адекватные инструмен-

ты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения 

ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для управле-

ния государственным и муниципаль-

ным имуществом, принятия управлен-

ческих решений по бюджетированию 

и структуре государственных (муни-

ципальных) активов 

Знает основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным 

имуществом 

Умеет применять управленческие решения по 

бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов 

ПК-6 владением навыками количе-

ственного и качественного анализа 

при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, дея-

тельности органов государственной 

власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов мест-

ного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных, предприятий и 

Знает основные принципы и методы разработки 

количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности органов госу-

дарственной власти Российской Федерации 

Умеет применять навыки количественного и ка-

чественного анализа при оценке состояния эко-

номической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммер-

ческих и некоммерческих организаций 

Имеет навыки количественного и качественного 

анализа при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, деятельности 

органов государственной власти РФ 

ПК-7 умением моделировать админи-

стративные процессы и процедуры в 

органах государственной власти Рос-

сийской Федерации, органах государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органах местного 

самоуправления адаптировать основ-

ные математические модели к кон-

кретным задачам управления 

Знает сущность и содержание основных этапов 

моделирования административных процессов и 

процедур в органах государственной власти Рос-

сийской Федерации 

Умеет адаптировать основные математические 

модели к конкретным задачам управления 

Имеет навыки моделирования административных 

процессов и адаптировать их к конкретным зада-

чам управления 

ПК-12 способностью разрабатывать 

социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать эко-

номические, социальные, политиче-

ские условия и последствия реализа-

ции государственных (муниципаль-

ных) программ 

Знает сущность и содержание основных этапов 

социально-экономических проектов 

Умеет оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации 

государственных программ 

ПК-20 способностью свободно ориен-

тироваться в правовой системе России 

и правильно применять нормы права 

Знает состав документационного обеспечения 

системы стратегического планирования на феде-

ральном уровне, уровне регионов и муниципаль-

ном уровне  

Умеет определять правовое поле стратегического 

планирования 

ПК-22 умением оценивать соотноше-

ние планируемого результата и затра-

чиваемых ресурсов  

Знает сущность соотношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ресурсов 

Умеет оценивать соотношение планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ресурсов 

ПК-25 умением организовывать кон-

троль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и 

осуществление административных 

процессов 

Знает сущность и содержание основных этапов 

контроля исполнения 

Умеет проводить оценку качества управленче-

ских решений и осуществление административ-

ных процессов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.В.19 

Государственная и муниципальная служба 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  6  з. е. 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Государственная и муниципальная служба» являет-

ся формирование компетенций обучающегося в области системной организации деятель-

ности органов государственного и муниципального управления, конкретизированной как 

государственная и муниципальная служба. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-5 умением разрабатывать методические и 

справочные материалы по вопросам деятель-

ности лиц, на должностях государственной 

гражданской и муниципальной службы Рос-

сийской Федерации, лиц замещающих госу-

дарственные должности Российской Федера-

ции, замещающих государственные должно-

сти субъектов Российской Федерации, долж-

ности муниципальной службы; администра-

тивные должности в государственных и муни-

ципальных предприятиях и учреждениях, в 

научно-исследовательских и образовательных 

организациях, в политических партиях, обще-

ственно-политических, коммерческих и не-

коммерческих организациях 

Знает требования, принципы и методы 

разработки методических и справочных 

материалов в соответствии с установ-

ленными регламентами 

Умеет определять требования, принципы 

и методы разработки методических и 

справочных материалов в соответствии с 

установленными регламентами 

Имеет навыки определения соответствия  

методических и справочных материалов 

установленным регламентам 

ПК-11 владением основными технологиями 

формирования и продвижения имиджа госу-

дарственной и муниципальной службы, базо-

выми технологиями формирования обще-

ственного мнения 

Знает особенности и технологии форми-

рования имиджа государственных и му-

ниципальных служащих 

Умеет определять особенности формиро-

вания имиджа государственных и муни-

ципальных служащих 

Имеет навыки идентификации техноло-

гии формирования имиджа государ-

ственных и муниципальных служащих 

ПК-16 способностью осуществлять техноло- Знает сущностные характеристики и 



106 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

гическое обеспечение служебной деятельно-

сти специалистов (по категориям и группам 

должностей государственной гражданской 

службы и муниципальной службы) 

процессы прохождения государственной 

и муниципальной службы 

Умеет установить соответствие требова-

ниям и процедурам при прохождении 

государственной и муниципальной служ-

бы 

ПК-18 способностью принимать участие в 

проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные 

(трудовые) обязанности 

Знает содержательные характеристики 

механизмов проектирования организаци-

онных действий и требования к функци-

оналу  

Умеет определить состав функциональ-

ных обязанностей должностных лиц де-

партаментов и отделов государственного 

и муниципального управления.  

ПК-23 владением навыками планирования и 

организации деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного само-

управления, государственных и муниципаль-

ных предприятий и учреждений, политиче-

ских партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций 

Знает содержание основных этапов про-

хождения государственной и муници-

пальной службы 

Умеет разрабатывать мероприятия по 

привлечению и отбору сотрудников и 

программы их адаптации 

Имеет навыки выбора инструментов и 

технологий регулирующего воздействия 

при реализации полномочий 

ПК-24 владением технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание государственных 

и муниципальных услуг физическим и юриди-

ческим лицам 

Знает технологии, приемы, обеспечива-

ющие оказание государственных и муни-

ципальных услуг 

Имеет навыки применения технологий и 

приемов, обеспечивающих оказание гос-

ударственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам 

ПК-25 умением организовывать контроль ис-

полнения, проводить оценку качества управ-

ленческих решений и осуществление админи-

стративных процессов 

Знает критерии качества управленческих 

решений и осуществления администра-

тивных процессов 

Умеет определить процедуры контроля 

исполнения, оценки качества управлен-

ческих решений и осуществления адми-

нистративных процессов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.20 Противодействие коррупции 

 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з.е. 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Противодействие коррупции» является формирова-

ние компетенций обучающегося в области отечественного законодательства в сфере госу-

дарственной безопасности, представлений об основных правовых институтах противодей-

ствия коррупции в России, административных реформ в Российской Федерации, судебной 

антикоррупционной практики, а также социальных, экономических и политических по-

следствий коррупции в системе государственного и муниципального управления. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-1способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

Знает этические нормы антикоррупционного поведе-

ния, организационной культуры 

Умеет определять область применения антикоррупци-

онных стандартов поведения при осуществлении про-

фессиональной деятельности 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Знает правовые категории, терминологии и состав нор-

мативно-правовых актов в сфере противодействия кор-

рупции 

Умеет обосновывать управленческие и организацион-

ные решения с учетом антикоррупционного фактора 

Имеет навыки выбора областей права, направленных 

на противодействие коррупции 

ОПК-1 владением навыками по-

иска, анализа и использования 

нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональ-

ной деятельности 

Знает нормативно-правовую базу антикоррупционного 

законодательства и ее источники  

Умеет использовать нормативно-правовую базу анти-

коррупционного законодательства и ее источников 

Имеет навыки поиска, анализа и использования норма-

тивно-правовой базы антикоррупционного законода-

тельства 

ПК-20 способностью свободно 

ориентироваться в правовой си-

стеме России и правильно при-

менять нормы права 

Знает правовые нормы в сфере противодействия кор-

рупции 

Умеет соотносить организационно-управленческие ре-

шения с правовыми нормами в сфере противодействия 

коррупции 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-24 владением технологиями, 

приемами, обеспечивающими 

оказание государственных и му-

ниципальных услуг физическим 

и юридическим лицам 

Знает состав и назначение административных процедур  

в контексте соблюдения норм служебного поведения 

при оказании государственных и муниципальных услуг 

Умеет соотнести состав и назначение административ-

ных процедур с нормами служебного поведения при 

оказании государственных и муниципальных услуг 

Имеет навыки этического самоконтроля при оказании 

государственных и муниципальных услуг 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.21 Физическая культура и спорт 

 (элективная дисциплина) 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Региональное  и муниципальное управление  

 

Уровень образования   Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  328 час. 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

 

Целью освоения  дисциплины «Физическая культура и спорт (элективная дисци-

плина)» является формирование компетенций обучающегося в области физической куль-

туры личности и способности направленного использования разнообразных средств и ме-

тодов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности в строительной 

отрасли, создания устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу и спортивно-

му стилю жизни. 
 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование  

компетенции 

 (результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК -8 

 Способностью ис-

пользовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

Знает специфику организации и проведения занятий по физиче-

ской культуре и спорту в НИУ МГСУ 

Знает правила техники безопасности и основные методы, спосо-

бы и приемы оказания первой доврачебной помощи на занятиях 

по физической культуре и спорту  

Знает формы, мотивацию выбора, направленность, планирова-

ние самостоятельных занятий и особенности их проведения в 

зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и 

функционального состояния 

Умеет использовать рациональные способы и методы сохране-

ния физического и психического здоровья, профилактику пси-

хофизического и нервно-эмоционального утомления, ведя здо-

ровый образ жизни 

Умеет использовать знания особенностей функционирования 

человеческого организма и отдельных его систем под влиянием 

занятий физическими упражнениями и спортом в различных 

условиях 

Умеет проводить самоконтроль (стандарты, индексы, функцио-

нальные пробы, упражнения-тесты) для оценки функциональ-

ной и физической подготовленности, физического развития 

Умеет  применять избранный вид спорта или систему физиче-

ских упражнений для раскрытия  возможностей в саморазвитии 

и самосовершенствовании 
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Код и наименование  

компетенции 

 (результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Умеет подбирать упражнения для освоения технических прие-

мов в избранном виде спорта 

Умеет использовать в процессе занятий технические средства 

(тренажерные комплексы) 

Умеет использовать методы самоконтроля для разработки инди-

видуальных программ оздоровительной и тренировочной 

направленности 

Умеет восстанавливать трудоспособность организма с помощью  

средств и методов  реабилитации 

Умеет восстанавливать трудоспособность организма после 

травм и перенесенных заболеваний с помощью  средств и  мето-

дов  реабилитации  

Умеет применять организационные формы, средства и методы 

профессионально-прикладной подготовки для развития и кор-

рекции профессионально важных качеств  

Умеет применять современные педагогические, медико-

биологические и психологические средства и методы реабили-

тации и восстановления 

Имеет навыки судейства избранного вида спорта 

Имеет навыки эффективного и экономичного  владения жизнен-

но важными способами передвижения (ходьба, бег, передвиже-

ние на лыжах, плавание) 

Имеет навыки применения средств и методов физической куль-

туры для формирования и развития физических качеств 

Имеет навыки составления и проведения самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями гигиенической, тренировочной 

или реабилитационно-восстановительной направленности 

Имеет навыки выполнения технических приемов, тактических 

действий в избранном виде спорта 

Имеет навыки проведения производственной гимнастики 

Имеет навыки реализации индивидуальных комплексных про-

грамм коррекции здоровья 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.ДВ.01.01 Экономические основы 

местного самоуправления 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з. е 
 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

 

Целью освоения дисциплины «Экономические основы местного самоуправления» являет-

ся углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области экономической дея-

тельности органов местного самоуправления и экономических отношений в системе му-

ниципального хозяйствования.  
 
 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-5 владением навыками составления 

бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом по-

следствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности ор-

ганизации 

Знает основные этапы  составления бюджет-

ной и финансовой отчетности, принципы рас-

пределения ресурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и способов на ре-

зультаты деятельности организации на муни-

ципальном  уровне 

Умеет учитывать особенности бюджетной и 

финансовой отчетности и принципов распре-

деления ресурсов на результаты деятельности 

организации на муниципальном  уровне 

Имеет навыки оценки порядка составления  

бюджетной и финансовой отчетности, распре-

деления ресурсов на муниципальном  уровне 

ПК-1  умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, разра-

батывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого реше-

ния 

Знает приоритетную направленность государ-

ственного воздействия  на муниципальном  

уровне  в целях улучшения  уровня и качества 

жизни населения 

Умеет определить приоритетную направлен-

ность государственного воздействия  на муни-

ципальном  уровне  в целях улучшения  уров-

ня и качества жизни населения 

Имеет навыки идентификации инструментов и 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

технологий регулирующего воздействия на 

реализацию государственного воздействия на 

муниципальном уровне  на улучшение уровня 

и качества жизни населения 

ПК-5  способностью использовать со-

временные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получе-

ние качественных результатов, опреде-

ление рисков, эффективное управление 

ресурсами, готовностью к его реализации 

с использованием современных иннова-

ционных технологий 

Знает порядок разработки методических и 

справочных материалов по вопросам деятель-

ности лиц, замещающих должности муници-

пальной службы; административные должно-

сти в муниципальных предприятиях и учре-

ждениях 

Умеет разрабатывать методические и справоч-

ные материалы по вопросам деятельности лиц, 

замещающих должности муниципальной 

службы; административные должности в му-

ниципальных предприятиях и учреждениях 

ПК-7 умением моделировать админи-

стративные процессы и процедуры в ор-

ганах государственной власти Россий-

ской Федерации, органах государствен-

ной власти субъектов Российской Феде-

рации, органах местного самоуправления 

адаптировать основные математические 

модели к конкретным задачам управле-

ния 

Знает принципы и подходы к моделированию 

административных процессов и процедур на 

муниципальном уровне 

Умеет воспроизводить подходы к моделиро-

ванию административных процессов и проце-

дур на муниципальном уровне 

ПК-16 способностью осуществлять тех-

нологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категори-

ям и группам должностей государствен-

ной гражданской службы и муниципаль-

ной службы)) 

Знает принципы технологического обеспече-

ния служебной деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей муници-

пальной службы) 

Умеет осуществлять технологическое обеспе-

чение служебной деятельности специалистов 

муниципальной службы 

ПК-22 умением оценивать соотношение 

планируемого результата и затрачивае-

мых ресурсов 

 

Знает принципы оценки соотношения плани-

руемого результата и затрачиваемых ресурсов  

на муниципальном уровне 

Умеет оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов  на му-

ниципальном уровне 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дисци-

плины  

Б1.В.ДВ.01.02 Основы размещения произ-

водительных сил 

Код и наименование направ-

ления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управле-

ние 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з. е 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы размещения производительных сил» является 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области управления экономи-

ческой деятельности территорий на основе оптимального размещения производительных 

сил.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1 умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, раз-

рабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе 

в условиях неопределенности и рис-

ков, применять адекватные инстру-

менты и технологии регулирующего 

воздействия при реализации управ-

ленческого решения 

Знает роль, функции и задачи управления в соци-

ально-экономической системе по вопросам раз-

мещения производительных сил 

Умеет формулировать цели и определять состав 

задач, связанных с реализацией профессиональ-

ных функций в области принятия управленче-

ских решений в социально-экономической си-

стеме по вопросам размещения производитель-

ных сил 

Имеет навыки использования социально-

экономических законов в области размещения 

производительных сил 

ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для управле-

ния государственным и муниципаль-

ным имуществом, принятия управлен-

ческих решений по бюджетированию 

и структуре государственных (муни-

ципальных) активов 

Знает исторические особенности формирования и 

развития территориальной организации хозяй-

ства РФ 

Умеет анализировать территориальную и отрас-

левую структуру хозяйства 

Имеет навыки территориального мышления и 

анализа 

ПК-6 владением навыками количе-

ственного и качественного  анализа 

при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды дея-

тельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципаль-

Знает основные составляющие социально-

экономического потенциала страны, природные, 

социальные и экономические аспекты хозяй-

ственного комплекса РФ 

Умеет оперировать методами определения места 

страны и ее регионов в современных условиях в 

международном и общероссийском разделении 

труда 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ных предприятий и учреждений, по-

литических партий, общественно-

политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций 

Имеет навыки анализа социально-экономических 

процессов, их оценки и обоснования полученных 

результатов с целью совершенствования управ-

ления факторами размещения производительных 

сил и территориального развития 

ПК-7 умением моделировать админи-

стративные процессы и процедуры в 

органах государственной власти Рос-

сийской Федерации, органах государ-

ственной власти субъектов РФ, орга-

нах местного самоуправления; адап-

тировать основные математические 

модели к конкретным задачам управ-

ления 

Знает назначение статистических данных в полу-

чении информации о развитии хозяйства для ре-

шения аналитических задач 

Умеет анализировать и обосновывать сложивши-

еся принципы и факторы размещения 

Имеет навыки использования научного аппарата 

обоснования полученных результатов с целью 

совершенствования управления факторами раз-

мещения производительных сил и территориаль-

ного развития 

ПК-12 способностью разрабатывать 

социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать эко-

номические, социальные, политиче-

ские условия и последствия размеще-

ния государственных (муниципаль-

ных) программ 

Знает методику разработки социально-

экономических проектов (программ развития)  

Умеет оценивать экономические, социальные, 

политические условия реализации программ 

Имеет навыки анализа последствий реализации 

социально-экономических проектов 

ПК-22 умением оценивать соотноше-

ние планируемого результата и затра-

чиваемых ресурсов 

Знает содержание и процесс разработки проектов 

в области государственного и муниципального 

управления; основные принципы целеполагания 

и оценки альтернатив распределения финансовых 

ресурсов;  

Умеет выбирать инструментарий для разработки 

проектов в области государственного и муници-

пального управления; оценивать финансовые ре-

зультаты деятельности организаций государ-

ственного и муниципального сектора. 

Имеет навыки использования оценок результатов 

реализации проектов в области государственного 

и муниципального управления 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  Б1.В.ДВ.01.03 

Социальная адаптация лиц с ограничен-

ными возможностями в условиях про-

фессиональной деятельности 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  4 з. е 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Социальная адаптация лиц с ограниченными возмож-

ностями в условиях профессиональной деятельности» является  углубление уровня освое-

ния компетенций обучающегося в области социальной и психологической подготовки лиц 

с ограниченными возможностями к полноценной жизни в профессиональной среде. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Знает принципы организации работы в коллективе в 

сфере своей профессиональной деятельности. 

Знает возможности социальной адаптации при работе в 

коллективе. 

Умеет использовать психологические ресурсы для соци-

альной  адаптации 

Умеет определять адаптивные возможности у людей с 

разным типом нервной системы 

Имеет навыки количественной оценки вклада каждого 

члена группы, в том числе своего, в групповую деятель-

ность 

ОК-7 способностью к самоорга-

низации и самообразованию 

Знает психологические закономерности самоорганиза-
ции и поддержания мотивации в учебной и профессио-
нальной деятельности 
Знает содержание процесса целеполагания и целедо-

стижения профессионального и личностного развития. 

Знает способы реализации целедостижения при реше-

нии профессиональных задач, исходя из собственных 

возможностей и требований рынка труда 

Умеет формулировать рекомендации для самообразова-

ния и саморазвития  на уровне действий 

Умеет самостоятельно осваивать новые методы иссле-

дований и адаптироваться к решению новых практиче-

ских задач 

Имеет навыки использования приобретенных знаний и 

умений в учебной деятельности для повышения работо-
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

способности, сохранения и укрепления здоровья. 

ПК-9 способностью осуществ-

лять межличностные, групповые 

и организационные коммуника-

ции 

Знает механизмы внешней и внутренней социально-

психологической адаптации 

Знает способы организации коммуникации с лицами, 

имеющими разный социальный статус, различные   эт-

нические и др. характеристики 

Знает особенности управления коллективом 

Умеет организовать продуктивную коммуникацию для 

решения личных и профессиональных задач 

Умеет учитывать психологические требования к поста-

новке целей для индивидуального профессионального 

развития и в ситуации групповой деятельности 

Имеет навыки использования современных информаци-

онно-коммуникативных средств, установления и под-

держания взаимодействия 

ПК-10 способностью  к взаимо-

действиям в ходе служебной де-

ятельности в соответствии с 

этическими требованиями к 

служебному поведению 

Знает социальные требования к физическому и психиче-

скому здоровью работающего населения 

Знает условия для предпочтительной работы в команде 

Умеет разрешать конфликтные ситуации адекватными 

средствами 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.ДВ.02.01 Управление финансами в государствен-

ном и муниципальном секторе 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 з. е 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление финансами в государственном и муници-

пальном секторе» является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в об-

ласти управления финансами в государственном и муниципальном секторе. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Код и наименование ком-

петенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-5 владением навы-

ками составления бюд-

жетной и финансовой от-

четности, распределения 

ресурсов с учетом по-

следствий влияния раз-

личных методов и спосо-

бов на результаты дея-

тельности организации 

Знает методы и приемы составления бюджетной и финансо-

вой отчетности, распределения ресурсов 

Умеет использовать методы и приемы составления бюджет-

ной и финансовой отчетности для распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния различных методов и способов 

на результаты деятельности организации 

Имеет навыки использования методов и приемов составления 

бюджетной и финансовой отчетности для распределения ре-

сурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации в государ-

ственном и муниципальном секторе 

ПК-3 умением применять 

основные экономические 

методы для управления 

государственным и муни-

ципальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетиро-

ванию и структуре госу-

дарственных (муници-

пальных) активов 

Знает основные экономические методы и приемы управления 

имуществом, бюджетированию и формированию активов 

Умеет применять основные экономические методы и приемы 

управления имуществом, бюджетирования и формирования 

активов 

Имеет навыки применения основных экономических методов 

для управления государственным и муниципальным имуще-

ством, принятия управленческих решений по бюджетирова-

нию и структуре государственных (муниципальных) активов 

ПК-4 способностью про-

водить оценку инвести-

ционных проектов при 

различных условиях ин-

вестирования и финанси-

рования 

Знает методы, приемы, критерии проведения оценки инвести-

ционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования  

Умеет применять методы, приемы, критерии проведения 

оценки инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования на различных уровнях 
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Код и наименование ком-

петенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

экономических процессов 

Имеет навыки применения методов, приемов, критериев про-

ведения оценки инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования в государствен-

ном и муниципальном секторе 

ПК-6 владением навыка-

ми количественного и ка-

чественного анализа при 

оценке состояния эконо-

мической, социальной, 

политической среды, дея-

тельности органов госу-

дарственной власти Рос-

сийской Федерации, ор-

ганов государственной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации; органов 

местного самоуправле-

ния, государственных и 

муниципальных, пред-

приятий и учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, коммерче-

ских и некоммерческих 

организаций 

Знает сущность и содержание количественного и качествен-

ного анализа при оценке состояния экономической, социаль-

ной, политической среды, деятельности органов государ-

ственной власти, предприятий, партий, организаций  

Умеет проводить качественный анализ при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельно-

сти органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и неком-

мерческих организаций 

Имеет навыки количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учрежде-

ний, политических партий, общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих организаций 

ПК-12 способностью раз-

рабатывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать экономиче-

ские, социальные, поли-

тические условия и по-

следствия реализации 

государственных (муни-

ципальных) программ 

Знает методы и приемы разработки социально-экономических 

проектов (программ развития), оценки экономических, соци-

альных, политических условий и последствий реализации 

государственных (муниципальных) программ  

Умеет использовать методы и приемы разработки социально-

экономических проектов (программ развития), оценки эконо-

мических, социальных, политических условий и последствий 

реализации государственных (муниципальных) программ  

Имеет навыки использования методов и приемов разработки 

социально-экономических проектов (программ развития), 

оценки экономических, социальных, политических условий и 

последствий реализации государственных (муниципальных) 

программ для принятия управленческих решений 

ПК-27 способностью 

участвовать в разработке 

и реализации проектов в 

области государственного 

и муниципального управ-

ления 

Знает методы и приемы разработки и реализации решений по 

финансированию проектов в области государственного и му-

ниципального управления  

Умеет использовать методы и приемы управления финанса-

ми, и способен участвовать в разработке и реализации реше-

ний по финансированию проектов в области государственно-

го и муниципального управления 

Имеет навыки использования методов и приемов управления 

финансами, применять их в процессе участия в разработке и 

реализации решений по финансированию проектов в области 
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Код и наименование ком-

петенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

государственного и муниципального управления  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.В.ДВ.02.02 Управленческий консалтинг 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 з. е. 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управленческий консалтинг» является углубление 

уровня освоения компетенций обучающегося в области в области управленческого кон-

сультирования, моделей управленческого консультирования, их специфических особенно-

стей, необходимых при решении управленческих проблем в области государственного и 

муниципального управления. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способностью находить органи-

зационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимо-

сти принимаемых решений 

Знает основные этапы организационно-

управленческих решений 

Умеет находить организационно-

управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого ре-

шения и готовность нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости при-

нимаемых решений 

Имеет навыки применять методы оценки ре-

зультатов и последствий принятого управленче-

ского решения и готов нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значимости при-

нимаемых решений 

ОПК-3 способностью проектировать 

организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприя-

тия, распределять и делегировать пол-

номочия с учетом личной ответствен-

ности за осуществляемые мероприятия 

Знает базовые положения проектирования орга-

низационных структур, стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций 

Умеет  планировать и осуществлять мероприя-

тия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществля-

емые мероприятия 

ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и струк-

туре государственных (муниципаль-

Знает методы экономического и стратегическо-

го анализа поведения экономических агентов и 

рынков и объясняет их назначение в системе 

управленческого консультирования 

Умеет определять состав  и направленность 

конкретных мероприятий в области управлен-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ных) активов ческого консультирования 

ПК-7 умением моделировать админи-

стративные процессы и процедуры в 

органах государственной власти Рос-

сийской Федерации, органах государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного само-

управления адаптировать основные ма-

тематические модели к конкретным за-

дачам управления 

Знает базовые положения административных 

процессов и процедур в органах государствен-

ной власти Российской Федерации, органах гос-

ударственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органах местного самоуправления 

Умеет определять административные процессы 

и процедуры в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, модели при-

менительно к конкретным задачам управления 

ПК-14 способностью проектировать 

организационную структуру, осуществ-

лять распределение полномочий и от-

ветственности на основе их делегиро-

вания 

Знает содержательные характеристики органи-

зационного проектирования 

Умеет определить организационную структуру, 

связи и уровни подчинения и ответственности 

ПК-27 способностью участвовать в раз-

работке и реализации проектов в обла-

сти государственного и муниципально-

го управления 

 

Знает этапы разработки проектов в области гос-

ударственного и муниципального управления 

Умеет оценивать проекты в области государ-

ственного и муниципального управления 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.ДВ.03.01 Местное и муниципальное хозяйство 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования бакалавр 

Трудоемкость дисциплины  5 з. е. 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Местное и муниципальное хозяйство» является 

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области функционирования 

многоотраслевого комплекса городского хозяйства и формирования эффективной системы 

управления им. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-5 владением навыками составления 

бюджетной и финансовой отчетности, рас-

пределения ресурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации 

Знает основные этапы составления бюд-

жетной и финансовой отчетности, принци-

пы распределения ресурсов методов и спо-

собов на результаты деятельности органи-

зации на муниципальном  уровне 

Умеет определять особенности бюджетной 

и финансовой отчетности и принципы  рас-

пределения ресурсов на муниципальном  

уровне 

Имеет навыки оценки порядка составления  

бюджетной и финансовой отчетности, рас-

пределения ресурсов на муниципальном 

уровне 

ПК-3 умением применять основные эконо-

мические методы для управления государ-

ственным и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государ-

ственных (муниципальных) активов 

Знает назначение экономических методов в 

системе управления государственным и му-

ниципальным имуществом. 

Умеет определять назначение экономиче-

ских методов в системе управления госу-

дарственным и муниципальным имуще-

ством на муниципальном уровне 

Имеет навыки использования экономиче-

ских методов в системе управления госу-

дарственным и муниципальным имуще-

ством на муниципальном уровне 

ПК-13 способностью использовать совре-

менные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение 

качественных результатов, определение 

Знает принципы формирования современ-

ных методов управления проектом, направ-

ленных на своевременное получение каче-

ственных результатов, определение рисков, 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

рисков, эффективное управление ресурса-

ми, готовностью к его реализации с исполь-

зованием современных инновационных 

технологий 

эффективное управление ресурсами, готов-

ностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий в 

муниципальном образовании 

Умеет выделить наиболее актуальный ме-

тод управления проектом, позволяющий 

оценить эффективность управления ресур-

сами в муниципальном образовании 

ПК-15 умением вести делопроизводство и 

документооборот в органах государствен-

ной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органах местного само-

управления, государственных и муници-

пальных предприятиях и учреждениях, 

научно-исследовательских и образователь-

ных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организациях 

Знает требования к делопроизводству и до-

кументообороту в органах местного само-

управления, муниципальных предприятиях 

и учреждениях, научно-исследовательских 

и образовательных организациях, полити-

ческих партиях, общественно-

политических, коммерческих и некоммер-

ческих организациях на муниципальном 

уровне 

Умеет определить информационную 

направленность системы делопроизводства 

и документооборота в органах местного са-

моуправления, муниципальных предприя-

тиях и учреждениях, научно-

исследовательских и образовательных ор-

ганизациях, политических партиях, обще-

ственно-политических, коммерческих и не-

коммерческих организациях на муници-

пальном уровне 

ПК-16 способностью осуществлять техно-

логическое обеспечение служебной дея-

тельности специалистов (по категориям и 

группам должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной 

службы) 

Знает принципы технологического обеспе-

чения служебной деятельности специали-

стов (по категориям и группам должностей 

муниципальной службы) 

Умеет определять технологическое обеспе-

чение служебной деятельности специали-

стов на муниципальном уровне 
 
 
 



124 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02 Экономический потенциал региона 

Код и наименование 

направления подготов-

ки/ специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисци-

плины  
5 з. е. 

 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Экономический потенциал региона» является   

углубление уровня освоения компетенций обучающегося в 

области управления развитием региона и эффективного использования экономического 

потенциала регионов.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-6 владением навыками коли-

чественного и качественного 

анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, по-

литической среды, деятельности 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъек-

тов Российской Федерации; ор-

ганов местного самоуправления, 

государственных и муниципаль-

ных, предприятий и учреждений, 

политических партий, обще-

ственно-политических, коммер-

ческих и некоммерческих орга-

низаций 

Знает область применения количественного и каче-

ственного анализа при  характеристике системы реги-

онального  управления 

Умеет использовать количественный и качественный 

анализ при характеристике системы регионального 

управления 

Имеет навыки оценки результатов количественного и 

качественного анализа при оценке состояния эконо-

мической, социальной, политической среды, деятель-

ности органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; региональных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих орга-

низаций 

ПК-12 способностью разрабаты-

вать социально-экономические 

проекты (программы развития), 

оценивать экономические, соци-

альные, политические условия и 

последствия реализации государ-

ственных (муниципальных) про-

грамм 

 

Знает схему разработки социально-экономических 

проектов (программ развития), оценивать экономиче-

ские, социальные, политические условия и послед-

ствия реализации на региональном уровне 

Умеет определить характеристики требований по раз-

работке социально-экономических проектов (про-

грамм развития), оценивать экономические, социаль-

ные, политические условия и последствия реализации 

на региональном уровне 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Имеет навыки оценки последствий разработки соци-

ально-экономических  проектов (программ развития), 

оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации на региональном 

уровне 

ПК-13 способностью использо-

вать современные методы управ-

ления проектом, направленные 

на своевременное получение ка-

чественных результатов, опреде-

ление рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовно-

стью к его реализации с исполь-

зованием современных иннова-

ционных технологий 

Знает основы управления программно-проектной си-

стемой развития региона 

Умеет определять целевые ориентиры и показатели 

развития региона   

ПК-22 умением оценивать соот-

ношение планируемого результа-

та и затрачиваемых ресурсов 

 

Знает принципы оценки соотношения планируемого 

результата и затраченных ресурсов на региональном 

уровне 

Умеет определять соотношение планируемого резуль-

тата и затрачиваемых ресурсов на региональном 

уровне 

Имеет навыки оценки планируемого результата и за-

трачиваемых ресурсов на региональном уровне 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.ДВ.04.01 Инвестиционная привлекательность ре-

гиона 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 з. е. 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Инвестиционная привлекательность региона» явля-

ется углубление  уровня освоения компетенций обучающегося в области инвестиционной 

деятельности региона и его инвестиционной привлекательности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-4 способностью проводить оценку инвести-

ционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

Знает методику  проведения оценки инвестиционных 

проектов  при различных условиях инвестирования и фи-

нансирования  в  регионе 

Умеет проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования в 

регионе 

ПК-6 владением навыками количественного и 

качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической сре-

ды, деятельности органов государственной вла-

сти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-

ции; органов местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных, пред-приятий и 

учреждений, политических партий, обществен-

но-политических, коммерческих и некоммерче-

ских организаций 

Знает область применения количественного и качествен-

ного анализа при  характеристике системы регионального  

управления 

Умеет использовать количественный и качественный 

анализ при характеристике системы регионального 

управления 

Имеет навыки оценки результатов количественного и 

качественного анализа при оценке состояния экономиче-

ской, социальной, политической среды, деятельности ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации; региональных предприятий и учреждений, по-

литических партий, общественно-политических, коммер-

ческих и некоммерческих организаций 

ПК-12 способностью разрабатывать социально-
экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, полити-

ческие условия и последствия реализации госу-

дарственных (муниципальных) про-грамм 

Знает схему  разработки социально-экономических  про-
ектов (программ развития), оценивать экономические, 

социальные, политические условия и последствия реали-

зации на региональном уровне 

Умеет определить характеристики требований по разра-

ботке социально-экономических проектов (программ раз-

вития), оценивать экономические, социальные, политиче-

ские условия и последствия реализации на региональном 

уровне 

Имеет навыки оценки последствий разработки социаль-

но-экономических  проектов (программ развития), оцени-

вать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации на региональном уровне 

ПК-13 способностью использовать современ-

ные методы управления проектом, направлен-

ные на своевременное получение качественных 

Знает принципы формирования современных  методов  

управления проектом, направленных на своевременное 

получение качественных результатов, определение рис-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реа-

лизации с использованием современных инно-

вационных технологий 

ков, эффективное управление ресурсами, готовностью к 

его реализации с использованием современных иннова-

ционных технологий на региональном уровне 

Умеет  выделить наиболее актуальный метод управления 

проектом, позволяющий оценить эффективность управ-

ления ресурсами на региональном уровне  

ПК-22 умением оценивать соотношение плани-

руемого результата и затрачиваемых ресурсов 

Знает принципы оценки соотношения планируемого ре-

зультата и затрачиваемых ресурсов  на региональном  

уровне 

Умеет оценивать соотношение планируемого результата 

и затрачиваемых ресурсов  на региональном уровне 

ПК-23 владением навыками планирования и 

организации деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправ-

ления, государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, политических пар-

тий, общественно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций 

 

Знает принципы применения функций планирования и 

организации деятельности органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации,  региональных 

предприятий и учреждений, политических партий, обще-
ственно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

Умеет определить области использования функций пла-

нирования и организации деятельности органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, реги-

ональных предприятий и учреждений, политических пар-

тий, общественно- политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций. 

Имеет навыки соотнесения функций планирования и ор-

ганизации деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации  региональных пред-

приятий и учреждений, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организаций. 
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ААННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.ДВ.04.02 Антикризисный менеджмент в системе 

государственного и муниципального 

управления 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 з. е. 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Антикризисный менеджмент в системе государствен-

ного и муниципального управления» является углубление уровня освоения компетенций в 

области управлении финансово-хозяйственной деятельностью регионов и муниципальных 

образований в условиях проявления кризисных ситуаций, формирования антикризисной 

стратегии и антикризисных программ. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Основные показатели оценивания (показатели достижения 

результата) 

ОПК-5 владением навы-

ками составления бюд-

жетной и финансовой от-

четности, распределения 

ресурсов с учетом по-

следствий влияния раз-

личных методов и спосо-

бов на результаты дея-

тельности организации 

Знает методы и приемы составления бюджетной и финансо-

вой отчетности 

Умеет использовать методы и приемы составления бюджет-

ной и финансовой отчетности для распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния различных методов и способов 

на результаты деятельности организации 

Имеет навыки использования методов и приемов составления 

бюджетной и финансовой отчетности для распределения ре-

сурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

ПК-1 умением определять 

приоритеты профессио-

нальной деятельности, 

разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управ-

ленческие решения, в том 

числе в условиях неопре-

деленности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и техноло-

гии регулирующего воз-

действия при реализации 

управленческого решения 

Знает методы и приемы разработки эффективных управленче-

ских решений, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков 

Умеет использовать методы и приемы определения приорите-

тов профессиональной деятельности, разработки и эффектив-

ного исполнения управленческих решений, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, применения адекватных 

инструментов и технологий регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения 

Имеет навыки использования методов и приемов определения 

приоритетов профессиональной деятельности, разработки и 

эффективного исполнения управленческих решений, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применения 

адекватных инструментов и технологий регулирующего воз-

действия при реализации управленческого решения 
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Компетенция 

по ФГОС 

Основные показатели оценивания (показатели достижения 

результата) 

ПК-3 умением применять 

основные экономические 

методы для управления 

государственным и муни-

ципальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетиро-

ванию и структуре госу-

дарственных (муници-

пальных) активов 

Знает основные экономические методы для управления госу-

дарственным и муниципальным имуществом 

Умеет применять основные экономические методы для 

управления государственным и муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов 

Имеет навыки применения основных экономических методов 

для управления государственным и муниципальным имуще-

ством, принятия управленческих решений по бюджетирова-

нию и структуре государственных (муниципальных) активов 

ПК-6 владением навыка-

ми количественного и ка-

чественного анализа при 

оценке состояния эконо-

мической, социальной, 

политической среды, дея-

тельности органов госу-

дарственной власти Рос-

сийской Федерации, ор-

ганов государственной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации; органов 

местного самоуправле-

ния, государственных и 

муниципальных, пред-

приятий и учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, коммерче-

ских и некоммерческих 

организаций 

Знает сущность и содержание количественного и качествен-

ного анализа при оценке состояния экономической, социаль-

ной, политической среды, деятельности органов государ-

ственной власти, предприятий, партий, организаций  

Умеет проводить качественный анализ при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельно-

сти органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации; органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и неком-

мерческих организаций 

Имеет навыки количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической 

среды, деятельности органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учрежде-

ний, политических партий, общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих организаций 

ПК-7 умением моделиро-

вать административные 

процессы и процедуры в 

органах государственной 

власти Российской Феде-

рации, органах государ-

ственной власти субъек-

тов Российской Федера-

ции, органах местного 

самоуправления адапти-

ровать основные матема-

тические модели к кон-

кретным задачам управ-

ления 

Знает методы и приемы моделирования процессов и проце-

дур, адаптации математических моделей к конкретным зада-

чам управления 

Умеет использовать методы и приемы моделирования адми-

нистративных процессов и процедур в органах государствен-

ной власти Российской Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления и адаптировать основные математические 

модели к конкретным задачам управления 

Имеет навыки использования методов и приемов моделиро-

вания административных процессов и процедур в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нах местного самоуправления и адаптировать основные мате-

матические модели к конкретным задачам управления 
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Компетенция 

по ФГОС 

Основные показатели оценивания (показатели достижения 

результата) 

ПК-23 владением навы-

ками планирования и ор-

ганизации деятельности 

органов государственной 

власти Российской Феде-

рации, органов государ-

ственной власти субъек-

тов Российской Федера-

ции, органов местного 

самоуправления, государ-

ственных и муниципаль-

ных предприятий и учре-

ждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерче-

ских и некоммерческих 

организаций 

Знает методы и приемы планирования и организации дея-

тельности субъектов 

Умеет определять методы и приемы для планирования и ор-

ганизации деятельности органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных предприятий и учре-

ждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций в кризисных 

условиях социально-экономических систем 

Имеет навыки планирования и организации деятельности ор-

ганов государственной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно-политических, коммерческих и неком-

мерческих организаций в кризисных условиях социально-

экономических систем 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.ДВ.05.01 Управление социальным развитием реги-

она 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  6 з. е. 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление социальным развитием региона» являет-

ся углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области реализации соци-

ально-экономической политики территориальными образованиями. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-6 владением навыками количе-

ственного и качественного анализа 

при оценке состояния экономиче-

ской, социальной, политической 

среды, деятельности органов госу-

дарственной власти Российской 

Федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации; органов местного са-

моуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих орга-

низаций 

Знает основные составляющие социально-

экономического потенциала страны, природные, со-

циальные и экономические аспекты хозяйственного 

комплекса РФ 

Умеет использовать основные методы определения 

места страны и ее регионов в современных условиях 

в международном и общероссийском разделении 

труда   

Имеет навыки анализа социально-экономических 

процессов, их оценки и обоснования полученных 

результатов с целью совершенствования управления 

факторами размещения производительных сил и 

территориального развития 

ПК-11 владением основными тех-

нологиями формирования и про-

движения имиджа государственной 

и муниципальной службы, базовы-

ми технологиями формирования 

общественного мнения 

Знает цели и задачи основных технологий форми-

рования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы 

Имеет навыки формирования общественного мне-

ния 

ПК-12 способностью разрабатывать 

социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, поли-

тические условия и последствия 

реализации государственных (му-

ниципальных) программ 

Знает систему мер государственного и муниципаль-

ного воздействия, направленных на улучшение ос-

новное содержание стратегии государства, целена-

правленной деятельности по выработке и реализа-

ции решений, непосредственно касающихся челове-

ка, его положения в обществе; социальные пробле-

мы развития российской экономики в целом и от-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

дельных ее регионов; теоретические основы соци-

ально- экономического прогнозирования и плани-

рования; особенности разработки социально- эко-

номических проектов (программ развития); основ-

ные государственные программы федерального и 

регионального уровней; экономические, социаль-

ные, политические условия и осуществления госу-

дарственных программ; критерии оценки послед-

ствий (результатов) осуществления государствен-

ных программ 

Умеет ставить цели и формулировать задачи соци-

ально-экономических проектов (программ разви-

тия); давать экономическую характеристику и вы-

являть ключевые проблемы развития регионов, оце-

нивать экономические, социальные и политические 

условия реализации различных направлений соци-

ально- экономической политики государства и гос-

ударственных программ; использовать современные 

методы для разработки социально-экономических 

проектов (программ развития) 

Имеет навыки  выбора подходов к разработке соци-

ально- экономических проектов (программ разви-

тия); методами увязки целей социально- экономиче-

ских проектов (программ развития); навыками 

оценки экономических и социальных условий осу-

ществления государственных программ; приемами 

оценки результатов реализации различных направ-

лений социально- экономической политики госу-

дарства и государственных программ; навыками 

применения своих профессиональных знаний и 

навыков для оценки конкурентной среды террито-

рии, формирования и разработки социально- эконо-

мических проектов (программ развития) 

ПК-23 владением навыками плани-

рования и организации деятельно-

сти органов государственной вла-

сти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных пред-

приятий и учреждений, политиче-

ских партий, общественно-

политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций 

Знает особенности планирования и организации де-

ятельности органов государственной власти, орга-

нов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, гос-

ударственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций 

Умеет анализировать и планировать  деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций 

Имеет навыки планирования деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, 

коммерческих и некоммерческих организаций 

ПК-27 способностью участвовать в 

разработке и реализации проектов в 

области государственного и муни-

ципального управления 

Знает содержание и процесс разработки проектов в 

области государственного и муниципального 

управления 

Умеет использовать инструменты разработки про-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ектов в области государственного и муниципально-

го управления 

Имеет навыки разработки рекомендаций по реали-

зации проектов в области государственного и муни-

ципального управления 
 
 
 

 



134 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.ДВ.05.02 Управление инфраструктурой и ресурса-

ми региона 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление  

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  6 з. е. 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление инфраструктурой и ресурсами региона» 

является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области управления 

инфраструктурой и ресурсами региона на основе формирования системных знаний в обла-

сти теории и практики управления инфраструктурой и ресурсами региона, необходимых 

для использования в своей профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-3 умением применять основные эко-

номические методы для управления гос-

ударственным и муниципальным иму-

ществом, принятия управленческих ре-

шений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) ак-

тивов 

Знает назначение экономических методов 

управления инфраструктурой и ресурсами на 

региональном уровне 

Умеет определять назначение экономических 

методов управления инфраструктурой и ресур-

сами на региональном уровне 

Имеет навыки применения экономических ме-

тодов управления инфраструктурой и ресурса-

ми на региональном уровне 

ПК-4 способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов при различ-

ных условиях инвестирования и финан-

сирования 

Знает методику проведения оценки инвестици-

онных проектов при различных условиях инве-

стирования и финансирования в инфраструкту-

ру региона 

Умеет проводить оценку инвестиционных про-

ектов при различных условиях инвестирования 

и финансирования  инфраструктурных объектов 

в регионе 

ПК-6 владением навыками количествен-

ного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности орга-

нов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции; органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, 

Знает область применения количественного и 

качественного анализа при характеристике си-

стемы регионального управления инфраструк-

турными объектами 

Умеет использовать количественный и каче-

ственный анализ при характеристике системы 

регионального управления инфраструктурными 

объектами 

Имеет навыки оценки результатов количествен-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

предприятий и учреждений, политиче-

ских партий, общественно-

политических, коммерческих и неком-

мерческих организаций 

ного и качественного анализа при характери-

стике системы регионального управления ин-

фраструктурными объектами 

ПК-13 способностью использовать со-

временные методы управления проек-

том, направленные на своевременное 

получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к 

его реализации с использованием совре-

менных инновационных технологий 

Знает принципы формирования современных 

методов  управления проектом, направленных 

на своевременное получение качественных ре-

зультатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реа-

лизации с использованием современных инно-

вационных технологий на региональном уровне 

Умеет выделить наиболее актуальный метод 

управления проектом, позволяющий оценить 

эффективность управления ресурсами на регио-

нальном уровне  

ПК-23 владением навыками планирова-

ния и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Фе-

дерации, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предпри-

ятий и учреждений, политических пар-

тий, общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих организа-

ций 

Знает принципы применения функций планиро-

вания и организации деятельности органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, региональных предприятий и учре-

ждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

Умеет определить области использования 

функций планирования и организации деятель-

ности органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, региональных 

предприятий и учреждений, политических пар-

тий, общественно- политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций 

Имеет навыки соотнесения функций планиро-

вания и организации функций планирования и 

организации деятельности органов государ-

ственной власти, субъектов Российской Феде-

рации, региональных предприятий и учрежде-

ний, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций 

ПК-27 способностью участвовать в раз-

работке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального 

управления 

Знает принципы разработки и реализации про-

ектов в области регионального управления объ-

ектами инфраструктуры 

Умеет определить приоритетные направления в 

области регионального управления объектами 

инфраструктуры 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.ДВ.06.01 Бизнес-планирование 

Направление подготовки/ 

специальность 

38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность /профиль 
Региональное и муниципальное управление 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 

(модуля) 
6 з. е. 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в области бизнес-планирования на основе изучения 

теоретических и методических аспектов бизнес-планирования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1 умением определять прио-

ритеты профессиональной дея-

тельности, разрабатывать и эф-

фективно исполнять управленче-

ские решения, в том числе в 

условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регу-

лирующего воздействия при реа-

лизации управленческого реше-

ния 

Знает методы сбора, обработки информации, методы 

анализа проблем и процессов в области государствен-

ного и муниципального управления 

Умеет использовать правовые нормы в профессио-

нальной и общественной деятельности; применять ме-

тоды теории принятия решений для выработки органи-

зационно-управленческих и проектных решений; осу-

ществлять постановку и решение задач, связанных с 

реализацией организационно-управленческих функций 

Имеет навыки применения различных инструментов и 

технологий регулирующего воздействия при реализа-

ции управленческого решения 

ПК-4 способностью проводить 

оценку инвестиционных проек-

тов при различных условиях ин-

вестирования и финансирования 

Знает цели и задачи бизнес-планирования с учетом 

привлечения инвестиций и внедрения новшеств 

Умеет определять систему показателей оценки инве-

стиционной привлекательности проекта 

Имеет навыки анализа финансовой отчетности, оценки 

платежеспособности, ликвидности и финансовой 

устойчивости организации в различных внешних эко-

номических условиях 

ПК-13 способностью использо-

вать современные методы 

управления проектом, направ-

ленные на своевременное полу-

чение качественных результатов, 

определение рисков, эффектив-

ное управление ресурсами, го-

товностью к его реализации с 

Знает содержание и процесс разработки бизнес-планов 

Умеет использовать инструментарий бизнес-

планирования для целей стратегического и оператив-

ного планирования в области государственного и му-

ниципального управления 

Имеет навыки оценки ресурсов при разработке бизнес-

плана 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

использованием современных 

инновационных технологий 

ПК-23 владением навыками пла-

нирования и организации дея-

тельности органов государ-

ственной власти Российской Фе-

дерации, органов государствен-

ной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов мест-

ного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, по-

литических партий, обществен-

но-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций 

Знает область использования бизнес-планирования в 

организации деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления 

Умеет оценивать современную концепцию функцио-

нирования и развития государственных и муниципаль-

ных финансов, обеспечивающую усвоение финансо-

вых категорий, финансовых моделей управления госу-

дарственным и муниципальным секторами экономики, 

определение горизонта финансовой деятельности 

бюджетного сектора, выявления тенденций его разви-

тия 

Имеет навыки оптимизации внутрифирменных про-

цессов в целях повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности с использованием опти-

мальной комбинации факторов производства 

ПК-27 способностью участво-

вать в разработке и реализации 

проектов в области государ-

ственного и муниципального 

управления 

Знает функции контроля государства за реализацией 

проекта 

Умеет разрабатывать программы осуществления орга-

низационных изменений и оценивать их эффектив-

ность в области государственного и муниципального 

управления 

Имеет навыки разработки планов развития предприя-

тий с учетом особенностей регионов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.ДВ.06.02 Управление устойчивым развитием 

региона 

Направление подготовки/ 

специальность 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность /профиль 

Региональное и муниципальное управление  

Квалификация (степень) вы-

пускника 
Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины 

(модуля) 
6 з. е. 

 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление устойчивым развитием региона» явля-

ется углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области управления раз-

вития регионов.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-3 умением применять основные эко-

номические методы для управления гос-

ударственным и муниципальным имуще-

ством, принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) акти-

вов 

Знает назначение экономических методов 

управления  инфраструктурой и ресурсами  на 

региональном  уровне 

Умеет определять назначение экономических 

методов управления  инфраструктурой и ре-

сурсами  на региональном  уровне 

Имеет навыки применения экономических ме-

тодов управления  инфраструктурой и ресур-

сами  на региональном  уровне 

ПК-4 способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов при различ-

ных условиях инвестирования и финан-

сирования 

 

Знает методику  проведения оценки инвести-

ционных проектов  при различных условиях 

инвестирования и финансирования  в инфра-

структуру   региона 

Умеет проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестиро-

вания и финансирования  инфраструктурных 

объектов в регионе 

ПК-6 владением навыками количествен-

ного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности орга-

нов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции; органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политиче-

Знает область применения количественного и 

качественного анализа при  характеристике 

системы регионального  управления инфра-

структурными объектами 

Умеет использовать количественный и каче-

ственный анализ при характеристике системы 

регионального управления устойчивым разви-

тием 

Имеет навыки оценки результатов количе-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ских партий, общественно-

политических, коммерческих и неком-

мерческих организаций 

ственного и качественного анализа при харак-

теристике системы регионального управления 

устойчивым развитием 

ПК-12 способностью разрабатывать со-

циально-экономические проекты (про-

граммы развития), оценивать экономиче-

ские, социальные, политические условия 

и последствия реализации государствен-

ных (муниципальных) программ 

Знает схему разработки социально-

экономических  проектов (программ развития) 

Умеет определить характеристики требований 

по разработке социально-экономических про-

ектов (программ развития), оценивать эконо-

мические, социальные, политические условия 

и последствия реализации на региональном 

уровне 

ПК-23 владением навыками планирова-

ния и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Фе-

дерации, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных предпри-

ятий и учреждений, политических пар-

тий, общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих организа-

ций 

Знает принципы применения функций плани-

рования и организации деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации,  региональных предприятий и 

учреждений, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерческих и не-

коммерческих организаций. 

Умеет определить области использования 

функций планирования и организации дея-

тельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, региональ-

ных предприятий и учреждений, политических 

партий, общественно- политических, коммер-

ческих и некоммерческих организаций. 

Имеет навыки соотнесения функций планиро-

вания и организации функций планирования и 

организации деятельности органов государ-

ственной власти субъектов Российской Феде-

рации  региональных предприятий и учрежде-

ний, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерче-

ских организаций. 

ПК-27 способность участвовать в разра-

ботке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального 

управления 

Знает принципы разработки и реализации про-

ектов в области государственного и муници-

пального управления 

Умеет определить приоритетные направления  

разработки и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управле-

ния 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  
Б1.В.ДВ.07.01 

Управление государственной и муници-

пальной собственностью 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 

Региональное и муниципальное управление  

 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5 з. е. 
 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление государственной и муниципальной соб-

ственностью» является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в обла-

сти теории и практики управления объектами государственной и муниципальной соб-

ственности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для управле-

ния государственным и муници-

пальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюдже-

тированию и структуре государ-

ственных (муниципальных) активов 

Знает назначение экономических методов в систе-

ме государственного управления государственным 

и муниципальным имуществом по уровням власти 

Умеет определять назначение экономических ме-

тодов в системе государственного управления гос-

ударственным и муниципальным имуществом по 

уровням власти 

ПК-6 владением навыками количе-

ственного и качественного анализа 

при оценке состояния экономиче-

ской, социальной, политической 

среды, деятельности органов госу-

дарственной власти Российской Фе-

дерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Феде-

рации; органов местного самоуправ-

ления, государственных и муници-

пальных, предприятий и учрежде-

ний, политических партий, обще-

ственно-политических, коммерче-

ских и некоммерческих организаций 

Знает область применения количественного и ка-

чественного анализа при характеристике системы 

учета государственного и муниципального имуще-

ства 

Умеет использовать количественный и качествен-

ный анализ при характеристике системы государ-

ственного и муниципального управления объекта-

ми собственности 

Имеет навыки оценки результатов количественно-

го и качественного анализа при оценке состояния 

объектов собственности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации; 

органов местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных, предприятий и учреждений 

ПК-7 умением моделировать адми-

нистративные процессы и процеду-

ры в органах государственной вла-

сти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах 

Знает принципы и подходы к моделированию ад-

министративных процессов и системы учета госу-

дарственного и муниципального имущества 

Умеет воспроизводить подходы к моделированию 

административных процессов и системы учета 

государственного и муниципального имущества 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

местного самоуправления адаптиро-

вать основные математические мо-

дели к конкретным задачам управле-

ния 

ПК-12 способностью разрабатывать 

социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, поли-

тические условия и последствия реа-

лизации государственных (муници-

пальных) программ 

Знает схему разработки социально-экономических 

проектов формирования системы управления госу-

дарственной и муниципальной собственностью 

Умеет определить характеристики требований по 

разработке социально-экономических проектов 

формирования системы управления государствен-

ной и муниципальной собственностью оценивать 

экономические, социальные, политические усло-

вия и последствия реализации на государственном, 

региональном и муниципальном уровне 

Имеет навыки оценки последствий разработки со-

циально-экономических проектов и формирования 

системы управления государственной и муници-

пальной собственностью оценивать экономиче-

ские, социальные, политические условия и послед-

ствия реализации на государственном, региональ-

ном и муниципальном уровне 

ПК-13 способностью использовать 

современные методы управления 

проектом, направленные на своевре-

менное получение качественных ре-

зультатов, определение рисков, эф-

фективное управление ресурсами, 

готовностью к его реализации с ис-

пользованием современных иннова-

ционных технологий 

Знает принципы формирования современных ме-

тодов управления объектами собственности на 

государственном, региональном и муниципальном 

уровне, направленных на своевременное получе-

ние качественных результатов, определение рис-

ков при использовании объектов собственности на 

государственном, региональном и муниципальном 

уровне, готовностью к его реализации с использо-

ванием современных инновационных технологий 

на региональном уровне 

Умеет выделить наиболее актуальный метод 

управления проектом эффективного использова-

ния объектов собственности на государственном, 

региональном и муниципальном уровне  

ПК-23 владением навыками плани-

рования и организации деятельности 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов гос-

ударственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местно-

го самоуправления, государственных 

и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических, ком-

мерческих и некоммерческих орга-

низаций 

Знает принципы применения функций системы 

учета объектов собственности и организации дея-

тельности органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и му-

ниципальных предприятий и учреждений, полити-

ческих партий по формированию единых показа-

телей учета объектов собственности 

Умеет определить области использования системы 

учета объектов собственности при планировании и 

организации деятельности органов государствен-

ной власти Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления, государ-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ственных и муниципальных предприятий и учре-

ждений 

Имеет навыки соотнесения функций планирования 

и организации учета объектов собственности на 

государственном, региональном и муниципальном 

уровне  

ПК-25 умением организовывать кон-

троль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и 

осуществление административных 

процессов 

Знает критерии качества управленческих решений 

и осуществление административных процессов по 

уровням власти/иерархии управления 

Умеет определять параметры оценки критериев 

качества управленческих решений и осуществле-

ния административных процессов по уровням вла-

сти/иерархии управления 

ПК-27 способностью участвовать в 

разработке и реализации проектов в 

области государственного и муни-

ципального управления 

Знает уровни разработки и реализации проектов в 

области государственного и муниципального 

управления объектами собственности 

Умеет выбирать уровни разработки и реализации 

проектов в области государственного и муници-

пального управления объектами собственности 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б1.В.ДВ.07.02 Инвестиционное планирование и эконо-

мическая оценка региональных проектов 

и программ 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04 Государственное и муниципальное управ-

ление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  5  з. е. 
 
 

 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Инвестиционное планирование и экономическая 

оценка региональных проектов и программ» является углубление уровня освоения компе-

тенций обучающегося в области изучения инвестиционного планирования и экономиче-

ской оценки региональных проектов и программ. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-4 способностью проводить оцен-

ку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования 

и финансирования 

Знает сущность и систему показателей инвестици-

онного планирования. 

Умеет составлять планы и прогнозы различных 

инвестиционных предложений 

Имеет навыки планирования финансово – инве-

стиционной деятельности 

ПК-6 владением навыками количе-

ственного и качественного анализа 

при оценке состояния экономиче-

ской, социальной, политической сре-

ды деятельности органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммер-

ческих и некоммерческих организа-

ций 

Знает основные составляющие социально-

экономического потенциала страны, природные, 

социальные и экономические аспекты хозяйствен-

ного комплекса РФ 

Умеет определять место страны и ее регионов в в 

международном и общероссийском разделении 

труда  Имеет навыки анализа социально-

экономических процессов, их оценки и обоснова-

ния полученных результатов с целью совершен-

ствования управления факторами размещения 

производительных сил и территориального разви-

тия 

ПК-13 способностью использовать 

современные методы управления 

проектом, направленные на своевре-

менное получение качественных ре-

зультатов, определение рисков, эф-

фективное управление ресурсами, 

Знает информационные технологии как основной 

инструментарий инвестиционного планирования 

Умеет составлять сетевые модели планирования 

финансово – инвестиционной деятельности 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

готовностью к его реализации с ис-

пользованием современных иннова-

ционных технологий 

ПК-23 владением навыками плани-

рования и организации деятельности 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов гос-

ударственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местно-

го самоуправления, государственных 

и муниципальных предприятий и 

учреждений, политических партий, 

общественно-политических, коммер-

ческих и некоммерческих организа-

ций 

Знает структуру органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

Умеет проводить оценку региональных проектов и 

программ 

Имеет навыки составления инвестиционного биз-

нес плана, представляемого в составе заявки на 

финансирования из бюджета развития РФ. 

ПК-25 умением организовывать кон-

троль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и 

осуществление административных 

процессов 

Знает содержание и процесс разработки проектов в 

области государственного и муниципального 

управления; основные принципы целеполагания и 

оценки альтернатив распределения финансовых 

ресурсов; 

Умеет использовать инструментарий разработки 

проектов в области государственного и муници-

пального управления; оценивать финансовые ре-

зультаты деятельности организаций государствен-

ного и муниципального сектора 

ПК-27 способностью участвовать в 

разработке и реализации проектов в 

области государственного и муници-

пального управления 

Знает методику подготовки инвестиционных 

предложений 

Умеет оптимизировать внутренние и внешние ис-

точники финансирования проектов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04  Государственное и муниципальное управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  3 з. е. 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью «Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

является формирование компетенций обучающегося, получение им опыта профессио-

нальной деятельности в области психологической, правовой, информационной и управ-

ленческой культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-7 способностью к само-

организации и самообразо-

ванию 

Знает основные способы самоорганизации  

Знает психологические закономерности самоорганиза-

ции  

Знает основные направления самообразования  

Умеет использовать технологию целеполагания 

ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и использо-

вания нормативных и право-

вых документов в своей 

профессиональной деятель-

ности 

Знает структуру законодательных, исполнительных и 

судебных органов власти 

Знает источники и систему права 

Знает структуру и содержание правоотношений 

Знает виды юридической ответственности 

Знает источники и принципы отраслей права: граждан-

ского, семейного, трудового, административного, уго-

ловного, экологического 

Знает нормативные и организующие принципы государ-

ственного управления 

Умеет определить конституционный статус личности и 

его составляющие 

Умеет определить родовой правовой статус личности и 

его составляющие 

Умеет анализировать юридическую ситуацию с заклю-

чением наиболее распространенных договоров: купля-

продажа, аренда, подряд 

Умеет анализировать трудовой договор с позиции тру-

дового права 

Умеет использовать способы учѐта рабочего времени 

Имеет навыки использования  правовых информацион-

ных ресурсов 
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Код и наименование компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОПК-6 способностью ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информа-

ционной и библиографиче-

ской культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных техно-

логий и  с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Знает принципы информационной и библиографической 

культуры 

Знает основные информационно-правовые системы и 

принципы работы с ними 

Умеет использовать способы защиты информации, опи-

раясь на информационное право 

Умеет осуществлять поиск нормативно-правовых актов с 

помощью информационно-правовых систем 

Умеет адекватно выбирать нормы права в возникшей хо-

зяйственной (управленческой) ситуации 

ПК-8 способностью приме-

нять информационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив 

использования 

Знает основные свойства  деловой коммуникации 

Знает принципы и методы организации деловой комму-

никации 

Умеет применять основные правила деловой коммуни-

кации 

Умеет осуществлять поиск, анализ и отбор информации 

в процессе деловой коммуникации 

ПК-17 владением методами 

самоорганизации рабочего 

времени, рационального 

применения ресурсов и эф-

фективного взаимодейство-

вать с другими исполните-

лями 

Знает виды рабочего времени и времени отдыха 

Знает правовые аспекты работы в трудовом коллективе 

Знает особенности принятия организационно-

управленческих решений 

Умеет использовать технологию достижения целей в хо-

де совместной деятельности 

Умеет обосновывать выбор принимаемых организаци-

онно-управленческих решений с позиции социальной 

ответственности 

Имеет навыки кооперации и совместной деятельности в 

группе 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование дис-

циплины  Б2.В.02(П) 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04  Государственное и муниципальное 

управление 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Региональное и муниципальное управление 

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисциплины  9 з. е. 
 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности является формирование компетенций обучающегося, получение им 

опыта профессиональной деятельности в области управленческой деятельности в системе 

государственного и муниципального управления на основе приобретения опыта самостоя-

тельной практической деятельности в органах государственного и муниципального 

управления (публичной власти, общественного самоуправления)/ подразделениях/ бизнес-

структурах, организациях и предприятиях, получение практических навыков в решении 

задач профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование ком-

петенции (результат осво-

ения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятель-

ности 

Знает общие закономерности развития экономической систе-

мы и закономерности функционирования и развития систем 

социально-экономического типа, особенности государствен-

ного регулирования социально-экономических процессов 

Знает основные методы оценки результативности деятельно-

сти органов государственного и муниципального управле-

ния/публичного управления/бизнес-структур 

Знает состав факторов макроэкономической среды 

Знает методы определения основных производственно-

экономических и финансовых показателей деятельности объ-

екта  практики 

Умеет определить направления анализа результативности 

объекта практики 

Умеет выявлять основные причинно-следственные связи в 

процессе анализа экономических и управленческих систем, 

процессов 

Умеет оценивать влияние макроэкономической среды на  де-

ятельность объекта практики 

Умеет определить состав информационной базы для анализа 

деятельности объекта практики 

Имеет навыки анализа результативности объекта практики 

Имеет навыки выявления закономерностей поведения хозяй-
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ствующих субъектов и оценки социально-экономической по-

литики государства (региона, в котором функционирует объ-

ект практики) в условиях рыночной экономики 

Имеет навыки оценки влияния факторов макроэкономической 

среды на деятельность объекта практики 

Имеет навыки формирования информационной базы по ре-

зультатам  анализа деятельности объекта практики для разра-

ботки управленческих решений 

ОПК-1 владением навы-

ками поиска, анализа и 

использования норматив-

ных и правовых докумен-

тов в своей профессио-

нальной деятельности 

Знает основные способы и нормативные базы поиска норма-

тивно-правовых актов, регулирующих деятельность объекта 

практики  

Умеет осуществлять подбор информации по нормативно-

правовым актам, регулирующих деятельность объекта прак-

тики 

Имеет навыки поиска, анализа и использования отдельных 

нормативных и правовых актов, используемых в непосред-

ственной деятельности объекта практик 

ОПК-6 способностью ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знает особенности работы с экономической информацией в 

электронном виде, приемы обеспечения информационной 

безопасности, требования к управленческим регламентам и 

документационному оформлению производственного процес-

са, организационного проектирования  

Умеет использовать средства программного обеспечения в 

профессиональной деятельности, решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности, формализовать информа-

цию на основе использования управленческих регламентов и 

документационной базы для описания производственного 

процесса, процесса организационного проектирования 

Имеет навыки работы с компьютерными технологиями в рам-

ках профессиональной деятельности, использования управ-

ленческих регламентов и документационной базы для описа-

ния производственного процесса, процесса организационного 

проектирования 

ПК-10 способностью к 

взаимодействиям в ходе 

служебной деятельности в 

соответствии с этически-

ми требованиями к слу-

жебному поведению 

Знает методы управления персоналом, форматы осуществле-

ния управленческого процесса, типы коммуникаций  и со-

держание коммуникационного процесса 

Умеет регламентировать свои действия нормами законода-

тельства и служебной этики 

Имеет навыки анализа коммуникационного процесса и разра-

ботки мероприятий по совершенствованию форматов осу-

ществления управленческого процесса  

ПК-21 умением опреде-

лять параметры качества 

управленческих решений 

и осуществления админи-

стративных процессов, 

выявлять отклонения и 

принимать корректирую-

щие меры 

Знает ключевые методы принятия управленческих решений и 

осуществления административных процессов, форматы осу-

ществления управленческого процесса 

Умеет определить состав мероприятий по проведению орга-

низационной, управленческой и экономической диагностики 

объекта практики, раскрыть базовые характеристики управ-

ленческого процесса объекта практики 

Имеет навыки проведения организационной, управленческой 

и экономической диагностики объекта практики, формализа-

ции системы управления и осуществления управленческого 

процесса в системах социально-экономического типа, прове-
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дения оценки полученных результатов по выделенным 

направлениям анализа 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины  Б2.В.03(Пд) 

Преддипломная практика (практика по по-

лучению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.03.04  Государственное и муниципальное управ-

ление 

Наименование (я) ОПОП 

(направлен-

ность / профиль) 

Региональное и муниципальное  

Уровень образования Бакалавриат 

Трудоемкость дисципли-

ны  
6 з. е. 

 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью «Преддипломная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)» является формирование компетенций 

обучающегося в области решения задач профессиональной деятельности, выполнение 

ВКР. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 
 

Компетенция 

по ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы эконо-

мических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Знает общие закономерности развития экономической си-

стемы и закономерности функционирования и развития си-

стем социально-экономического типа, особенности государ-

ственного регулирования социально-экономических процес-

сов 

Знает основные методы оценки результативности деятель-

ности органов государственного и муниципального управ-

ления/публичного управления/бизнес-структур 

Знает состав факторов макроэкономической среды 

Знает методы определения основных производственно-

экономических и финансовых показателей деятельности 

объекта  практики 

Умеет определить направления анализа результативности 

объекта практики 

Умеет выявлять основные причинно-следственные связи в 

процессе анализа экономических и управленческих систем, 

процессов 

Умеет оценивать влияние макроэкономической среды на  

деятельность объекта практики 

Умеет определить состав информационной базы для анализа 
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деятельности объекта практики 

Имеет навыки анализа результативности деятельности  объ-

екта практики 

Имеет навыки выявления закономерностей поведения хо-

зяйствующих субъектов и оценки социально-экономической 

политики государства (региона, в котором функционирует 

объект практики) в условиях рыночной экономики 

Имеет навыки оценки влияния факторов макроэкономиче-

ской среды на деятельность объекта практики 

Имеет навыки формирования информационной базы по ре-

зультатам  анализа деятельности объекта практики для раз-

работки управленческих решений 

ОК-4 способностью ис-

пользовать основы право-

вых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знает особенности поиска нормативно-правовых актов и 

анализа правовой системы РФ, нормы конституционного, 

гражданского, трудового, муниципального права 

Умеет работать с нормативно-правовыми актами, осуществ-

лять поиск и анализ правовой информации 

Имеет навыки работы со справочно-правовыми системами, 

анализа нормативно-правовых документов 

ОК-5 способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия 

Знает требования к оформлению ВКР 

Умеет реализовывать требования к оформлению ВКР на ма-

териалах объекта практики 

Имеет навыки оформления результатов исследования объ-

екта практики 

ОПК-1 владением навыка-

ми поиска, анализа и ис-

пользования нормативных 

и правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

Знает основные способы и нормативные базы поиска норма-

тивно-правовых актов, регулирующих деятельность объекта 

практики  

Умеет осуществлять подбор информации по нормативно-

правовым актам, регулирующих деятельность объекта прак-

тики 

Имеет навыки поиска, анализа и использования отдельных 

нормативных и правовых актов, используемых в непосред-

ственной деятельности объекта практик 

ОПК-2 способностью 

находить организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и по-

следствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

 

Знает форматы осуществления управленческого процесса, 

функциональные области управления объекта 

Умеет определять взаимосвязи функциональных областей 

управления  объекта исследования 

Имеет навыки соотнесения функциональных областей 

управления объекта исследования 

ОПК-5 владением навыка-

ми составления бюджетной 

и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с 

Знает основные правила составления финансовой 

отчетности конкретного экономического субъекта 

Умеет использовать финансовую отчетность для анализа 

использования ресурсов объекта практики 
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учетом последствий влия-

ния различных методов и 

способов на результаты де-

ятельности организации 

Имеет навыки анализа финансовой отчетности объекта 

практики с использованием современных методов и систем 

обработки деловой информации 

ОПК-6 способностью ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

 

Знает особенности работы с экономической информацией в 

электронном виде, приемы обеспечения информационной 

безопасности, требования к управленческим регламентам и 

документационному оформлению производственного (ад-

министративного) процесса, организационного проектиро-

вания 

Умеет использовать средства программного обеспечения в 

профессиональной деятельности, решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности, формализовать инфор-

мацию на основе использования управленческих регламен-

тов и документационной базы для описания производствен-

ного процесса, процесса организационного проектирования 

Имеет навыки работы с компьютерными технологиями в 

рамках профессиональной деятельности, использования 

управленческих регламентов и документационной базы для 

описания производственного процесса, процесса организа-

ционного проектирования 

ПК-14 способностью про-

ектировать организацион-

ную структуру, осуществ-

лять распределение полно-

мочий и ответственности 

на основе их делегирования 

Знает форматы осуществления управленческого процесса 

Умеет определять направленность мероприятий по усовер-

шенствованию организационной структуры объекта практи-

ки 

Имеет навыки разработки мероприятий по совершенствова-

нию форматов осуществления управленческого процесса 

ПК-21 умением определять 

параметры качества управ-

ленческих решений и осу-

ществления администра-

тивных процессов, выяв-

лять отклонения и прини-

мать корректирующие ме-

ры 

Знает ключевые методы принятия управленческих решений 

и осуществления административных процессов, форматы 

осуществления управленческого процесса 

Умеет определить состав мероприятий по проведению орга-

низационной, управленческой и экономической диагностики 

объекта практики, раскрыть базовые характеристики управ-

ленческого процесса объекта практики 

Имеет навыки проведения организационной, управленче-

ской и экономической диагностики объекта практики, фор-

мализации системы управления и осуществления управлен-

ческого процесса в системах социально-экономического ти-

па, проведения оценки полученных результатов по выде-

ленным направлениям анализа 

ПК-22 умением оценивать 

соотношение планируемого 

результата и затрачивае-

мых ресурсов 

Знает методы оценки эффективности деятельности социаль-

но-экономических систем 

Умеет определить проблемное поле деятельности объекта 

практики 

Имеет навыки формализации информации о проблемном 

поле деятельности объекта практики 

ПК-23 владением навыка-

ми планирования и органи-

зации деятельности орга-

нов государственной вла-

сти Российской Федерации, 

Знает методы планирования и организации деятельности 

систем социально-экономического типа 

Умеет выбирать адекватные управленческой ситуации ме-

тоды планирования и организации деятельности систем со-

циально-экономического типа 
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органов государственной 

власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов 

местного самоуправления, 

государственных и муни-

ципальных предприятий и 

учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерче-

ских и некоммерческих ор-

ганизаций 

Имеет навыки выбора адекватных управленческой ситуации 

методов планирования и организации деятельности систем 

социально-экономического типа 

ПК-25 умением организо-

вывать контроль исполне-

ния, проводить оценку ка-

чества управленческих ре-

шений и осуществление 

административных процес-

сов 

Знает содержание контрольных мероприятий, принципы 

оценки качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов 

Умеет определить состав контрольных мероприятий, спосо-

бы оценки качества управленческих решений и осуществле-

ния административных процессов 

Имеет навыки определения состава контрольных мероприя-

тий, способов оценки качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов 

ПК-26 владением навыка-

ми сбора, обработки ин-

формации и участия в ин-

форматизации деятельно-

сти соответствующих орга-

нов власти и организаций 

Умеет определять  направления информатизации деятельно-

сти соответствующих органов власти и организаций 

Имеет навыки сбора информации об информатизации соот-

ветствующих  органов власти и организаций 

 
 
 


