Перечень аннотаций к рабочим программам дисциплин
Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.03
Б1.Б.04

Экономика
Философия
Безопасность жизнедеятельности
Математика

Б1.Б.05

Теория управления

Б1.Б.06

Иностранный язык

Б1.Б.07

Статистика

Б1.Б.08

История

Б1.Б.09

История государственного управления

Б1.Б.10

Деловые коммуникации

Б1.Б.11

Социология и политология

Б1.Б.12

Конституционное право

Б1.Б.13

Система государственного и муниципального управления

Б1.Б.14

Информационные технологии в управлении

Б1.Б.15

Прогнозирование и планирование

Б1.Б.16

Основы делопроизводства

Б1.Б.17

Трудовое право

Б1.Б.18

Основы управления персоналом

Б1.Б.19

Принятие и исполнение государственных решений

Б1.Б.20

Административное право

Б1.Б.21

Гражданское право

Б1.Б.22
Б1.В.01
Б1.В.02

Физическая культура и спорт
Введение в специальность
Основы права

Б1.В.03

Управление общественными отношениями

Б1.В.04

Демография

Б1.В.05

Социальная психология

Б1.В.06

Теория организации

Б1.В.07

Основы маркетинга

Б1.В.08

Экология

Б1.В.09
Б1.В.10

Государственное регулирование экономики и
территориального развития
Антикризисное управление

Б1.В.11

Связи с общественностью в органах власти

Б1.В.12

Стратегический менеджмент

Б1.В.13

Управление муниципальной собственностью

Б1.В.14

Инновационный менеджмент

Б1.В.15
Б1.В.16

Зарубежный опыт государственного и муниципального
управления
Организация муниципального управления

Б1.В.17
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В. В.01.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01

Элективные курсы по физической культуре
Регионалистика
Территориальная организация населения
Основы сельского хозяйства
Основы растениеводства и животноводства
Культурология

Б1.В.ДВ.03.02

Этика и культура управления

Б1.В.ДВ.04.01

Риторика

Б1.В.ДВ.04.02

Русский язык и культура речи

Б1.В.ДВ.05.01

Б1.В.ДВ.06.01

Государственное и муниципальное управление в
социальной сфере
Государственная и муниципальная политика в сфере
занятости
Государственные и муниципальные финансы

Б1.В.ДВ.06.02

Финансовый менеджмент

Б1.В.ДВ.05.02

Б1.В.ДВ.07.01

Управление конфликтами

Б1.В.ДВ.07.02

Конфликтология

Б1.В.ДВ.08.01

Исследование социально-экономических процессов

Б1.В.ДВ.08.02

Исследование систем управления

Б1.В.ДВ.09.01 Региональное управление и территориальное планирование
Б1.В.ДВ.09.02

Региональная экономика и управление

Б1.В.ДВ.10.01

Государственная и муниципальная политика в сфере
малого предпринимательства
Управление проектами

Б1.В.ДВ.10.02

Б.В. 01 (У)
Б.В. 02 (П)
Б.В. 03 (П)
Б.В. 04 (П)

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков в научно-исследовательской деятельности
Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая
практика)
Научно-исследовательская работа

Б.В. 05 (Пд)

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологическая
практика)
Преддипломная практика

Б.3.Б. 01 (Д)

Государственная итоговая аттестация

Б.3.Б. 02 (Д)

Подготовка и защита выпускной квалификационной
работы
Иностранный язык в профессиональной сфере

ФТД.В.01

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.01 «ЭКОНОМИКА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Формирование у студентов теоретических знаний в
области микроэкономики и макроэкономики, международных
экономических отношений, глобальных экономических
проблем; активизация познавательной деятельность студентов
в области экономических явлений и закономерностях их
протекания; подготовка к принятию квалифицированных
экономических решений в области профессиональной
деятельности.
Дисциплина
изучается
в
первом
семестре,
предшествующих дисциплин по учебному плану нет,
необходимы знания обществознания в пределах программы
общеобразовательной школы.
Последующие дисциплины:
1) «Статистика»;
2) «Прогнозирование и планирование»;
3) «Теория организации»;
4) «Государственное регулирование экономики и
территориального развития»;
5) «Основы маркетинга»;
6) « Государственная итоговая аттестация».
ОК-3 - способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности
ПК-3 - умением применять основные экономические
методы для управления государственным и муниципальным
имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных активов
В результате освоения компетенции ОК-3обучающийся
должен:
Знать:
- общие положения экономической теории, основные
микро- и макроэкономические категории и показатели, методы
их расчета
Уметь:
использовать
принципы,
законы
и
модели
экономической теории для анализа экономических и
социальных проблем
Владеть:
- методологией микро- и макроэкономического анализа
В результате освоения компетенции ПК-3обучающийся
должен:
Знать:
- рыночный механизм формирования доходов и проблемы
социальной политики государства
Уметь
- определять эффективность и результативность
государственной политики: кредитно-денежной, фискальной,
валютной и т.д.

Владеть:
- основами экономических методов исследования
1. Введение в экономическую теорию.
Содержание
2. Микроэкономика
дисциплины
3. Макроэкономика
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
Виды учебной работы
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) общение со студентами по средствам электронной
почты
2) интернет-тестирование
Программное обеспечение:
1)MS Office 2013
2)MS WINDOWS ХP SP3
Информационные справочные системы:
1) Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
Используемые
доступа: https://e.lanbook.com
информационные,
2) Электронно-библиотечная система «Университетская
инструментальные и
библиотека
онлайн».
–
Режим
доступа:
программные
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
средства
3) Электронно-библиотечная система «znanium.com». –
Режим доступа: http://znanium.com
4) Архив научных статей «Издательство «Грамота». –
Режим доступа: http://www.gramota.net/materials.html
5) «КонсультантПлюс».
Информационно-правовой
портал. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
6) «Гарант». Информационно-правовой портал. – Режим
доступа: http://www.garant.ru
Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Устный опрос, тесты, доклады
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.02 «ФИЛОСОФИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Подготовка бакалавра, обладающего:
- общекультурными компетенциями, основанными на
гуманитарных знаниях, и позволяющих ему успешно работать
в избранной сфере деятельности, способствующих его
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
Дисциплина
изучается
в
первом
семестре,
предшествующих дисциплин по учебному плану нет,
необходимы знания обществознания в пределах программы
общеобразовательной школы:
Последующие дисциплины:
1. История»
2. «История государственного управления»
3. «Деловы е коммуникации»
4. «Социология и политология»
5. «Культурология»// «Этика и культура управления»
6. «Риторика»// «Русский язык и культура речи»
7. «Основы права»
8. «Управление общественными отношениями»
9. «Социальная психология»
10. «Государственная итоговая аттестация».
ОК-1 - способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции;
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции.
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен
знать:
-важнейшие философские понятия и методы для селекции
и оценки оснований собственного мировоззренческого
становления;
философские
основы
методологии
научноисследовательской работы.
уметь:
- использовать методологические принципы организации
научного исследования;
-самостоятельно составлять тексты докладов, рефератов и
выступлений по философским темам, находить ответы в
различных
источниках
(философских
словарях,
энциклопедиях, научных статьях, монографиях);
владеть:
- навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации;
- навыками самостоятельного анализа философских
текстов.

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен
знать:
-основные принципы анализа этапов и закономерностей
исторического развития общества;
- процесс историко-культурного развития человека и
человечества;
- движущие силы и закономерности исторического
процесса.
уметь:
-использовать исторические знания для формулирования
целей и задач исследования;
- определять ценность того или иного исторического или
культурного факта, или явления;
– соотносить факты и явления с исторической эпохой и
принадлежностью к культурной традиции.
владеть:
-навыками анализа и самостоятельной интерпретации
научно-исследовательских
работ
проблематики
применительно к целям и задачам исследования;
- навыками исторического, историко-типологического,
сравнительно-типологического анализа для определения места
профессиональной деятельности в культурно-исторической
парадигме;
- приемами анализа сложных социальных проблем, в
контексте событий мировой истории и современного социума.
Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Разделы:
1.Смысл и назначение философии
2. Философия в ее истории
3. Бытие
4. Познание
5. Человек
6. Культура
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1. Интернет-тестирование
2. Презентации, выполненные в MS Power Point
3. Передача и получение необходимых в учебном
процессе материалов по каналам e-mail
Программное обеспечение:
1.
Операционная система MS Windows XP SP3
2.
Операционная система MS Windows 7 SP1
3.
Операционная система MS Windows 8 Prof
4.
Операционная система MS Windows 10 Prof
5.
Пакет офисных приложений MS Office 2007
6.
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
1) «КонсультантПлюс».
Информационно-правовой
портал. Режим доступа: http://www.consultant.ru

2) «Гарант». Информационно-правовой портал. Режим
доступа: http://www.garant.ru
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

доклад, тесты, кейс-задания, эссе,

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.03 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Целями
освоения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
являются
формирование
профессиональной культуры безопасности, под которой
понимается готовность и способность личности использовать
в
профессиональной
деятельности
приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности,
характера мышления и ценностных ориентаций, при которых
вопросы безопасности
рассматриваются в качестве
приоритета.
Предшествующие дисциплинами:
1) Основы безопасности жизнедеятельности (школьный
курс):
Последующие дисциплины:
1) «Трудовое право»;
2) «Экология»;
3) «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая
практика)»;
4) «Научно-исследовательская работа»;
5) «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологическая
практика)»;
6) «Преддипломная практика».
ОК-9 - способностью использовать приемы первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
В результате освоения компетенции ОК-9 обучающийся
должен
знать:
теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности, виды опасностей, способных причинить
вред человеку, и критерии их оценки.
уметь: использовать методы защиты от воздействия
вредных факторов в производственной среде и мероприятия по
защите персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций,
применять
действующее
законодательство
в
профессиональной деятельности.
владеть: способами защиты персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях техногенного характера, природного
и биолого-социального характера, а также навыками принятия
оптимальных решений, минимизирующих негативное
воздействие результатов человеческой деятельности на
окружающую среду.
РАЗДЕЛ 1 Введение в безопасность. Основные понятия и
определения
РАЗДЕЛ 2 Человек и опасности техносферы.
РАЗДЕЛ 3 Идентификация и воздействие на человека
вредных и опасных факторов среды обитания.
РАЗДЕЛ 4 Защита человека и среды обитания от вредных

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

и
опасных
факторов
природного,
социального,
экологического,
антропогенного
и
техногенного
происхождения
РАЗДЕЛ 5 Обеспечение комфортных условий для жизни
и деятельности человека
РАЗДЕЛ 6 Эргономические основы безопасности.
РАЗДЕЛ 7 Экстремальные и чрезвычайные ситуации.
РАЗДЕЛ
8
Управление
безопасностью
жизнедеятельности
РАЗДЕЛ 9 Задачи, принципы и объем первой
медицинской
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Устный опрос, тестирование по разделам

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.04 «МАТЕМАТИКА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

1) формирование представлений о математике как
неотъемлемой части человеческой культуры, универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об
идеях и методах математики;
2) воспитание в человеке способности понимать смысл
поставленной перед ним задачи, умение правильно, логично
рассуждать, а также навыков алгоритмического мышления;
3) овладение знаниями и умениями, необходимыми для
будущей профессиональной деятельности.
Предшествующие дисциплины:
1) Алгебра и начала математического анализа (средняя
школа)
2) Геометрия (средняя школа)
Последующие дисциплины:
1. «Информационные технологии в управлении»;
2. «Прогнозирование и планирование»;
3. «Принятие и исполнение государственных решений»;
4. «Демография»;
5. «Государственные и муниципальные финансы»//
«Финансовый менеджмент»;
6. «Государственная итоговая аттестация».
ПК-6 - владение навыками количественного и
качественного анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской федерации,
органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных, предприятий и учреждений, политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих организаций;
ПК-7 - умение моделировать административные процессы
и процедуры в органах государственной власти Российской
Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать
основные математические модели к конкретным задачам
управления.
В результате освоения компетенции ПК-6, обучающийся
должен:
знать: основные понятия и методы математического
анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии, теории
дифференциальных
уравнений, теорию
вероятностей;
основные математические методы и модели принятия
решений;
уметь: решать типовые математические задачи,
используемые при принятии управленческих решений;
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

использовать математический язык и математическую
символику при построении организационно-управленческих
моделей;
владеть: математическими и количественными методами
решения управленческих задач.
В результате освоения компетенции ПК-7, обучающийся
должен:
знать:
-административные процессы и процедуры в органах
государственной власти РФ;
-административные процессов и процедур, особенности
моделирования в условиях неопределенности;
-способы
эффективного
исполнения
служебных
(трудовых) обязанностей.
уметь:
-проводить анализ процессов и процедур в органах власти;
-структурировать информацию, рассматривать ее в
системе;
-строить модели административных процедур;
владеть:
-структурировать информацию, рассматривать ее в
системе;
-строить модели административных процедур.
1. Линейная и векторная алгебра
2. Аналитическая геометрия
3. Введение в анализ и дифференциальное исчисление
функции одной переменной
4. Дифференциальное исчисление функции нескольких
переменных
5. Интегральное исчисление
6. Комплексные числа
7. Обыкновенные дифференциальные уравнения
8. Теория вероятностей
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) входное компьютерное тестирование;
2) итоговое компьютерное тестирование.
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows ХР SP3;
2) Операционная система MS Windows 7 SP1;
3) Операционная система MS Windows 8 Prof;
4) Операционная система MS Windows 10 Prof;
5) Пакет офисных приложений MS Office 2007;
6) Пакет офисных приложений MSOffice 2013;
7) Пакет
программ
для
просмотра,
печати
и
комментирования документов в формате PDF Adobe Acrobat
Reader.
Информационные справочные системы:
1) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2) ЭБС «Лань».

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Индивидуальные
теоретические вопросы

Экзамен

РГР,

контрольные

работы,

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 «ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Формирование у студентов основополагающих знаний о
предмете, эволюции и современной парадигме теории
управления социально-экономическими системами, об
основных методах работы и функциях, предоставляющих
менеджерам возможности активно и эффективно управлять
развитием этих систем в современной глобализующейся,
постиндустриальной, информационной среде.
Предшествующие дисциплины:
1) Обществознание
Последующие дисциплины:
1. «Деловые коммуникации»;
2. «Теория организации»;
3. «Стратегический менеджмент»;
4. «Управление конфликтами»// «Конфликтология»;
5. «Государственная итоговая аттестация»;
6. «Основы маркетинга»;
7. «Система
государственного
и
муниципального
управления»;
8. «Исследование социально-экономических процессов»//
«Исследование систем управления»;
9. «Преддипломная практика»;
10.«Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных
умений
и
навыков
в
научнойисследовательской деятельности»;
11.«Итоговая аттестация».
ОПК-3 - способностью проектировать организационные
структуры, участвовать в разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия.
ПК-2 - владением навыками использования основных
теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также
для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды,
умений проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры.
ПК-14-способностью проектировать организационную
структуру, осуществлять распределение полномочий и
ответственности на основе их делегирования.
ПК-19-способностью
эффективно
участвовать
в
групповой работе на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды.

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

В результате освоения компетенции (ОПК-3) обучающийся
должен:
знать:
-сущность и содержание управления;
-виды организационных патологий и дисфункций;
-все виды организационных структур и пределы их
эффективности;
-основы проектирования организационных структур;
-стратегические принципы управления человеческими
ресурсами организаций;
-основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами;
-социально-этические аспекты управления;
-проблемы управления в условиях трансформационных
преобразований и -глобализации общественных процессов;
-формы и методы обеспечения эффективности управления, в
том числе на муниципальном и региональном уровнях.
уметь:
-осуществлять процедуры оперативного и стратегического
управления;
-проектировать организационные структуры;
- организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
-идентифицировать наличие организационных патологий и
дисфункций и определять способы их устранения;
-разрабатывать программу обеспечения организационной
устойчивости компании в кризисные периоды развития;
-анализировать организационные структуры управления и
осуществлять выбор организационной структуры для
конкретного объекта с учетом знания пределов ее
эффективности.
-анализировать социально-экономические процессы во
внутренней и внешней среде объекта управления;
-руководить коллективом и координировать его деятельность
во внешней среде;
-диагностировать проблемы, разрабатывать и реализовывать
эффективные управленческие решения, адекватные целевым
ориентирам развития объекта управления;
-осуществлять
основные
функции
менеджера
и
организовывать на научной основе управленческий труд.
владеть:
-специальной терминологией в области современной теории
организации;
-современной научной методологией исследования проблем
управления;
-методами анализа и проектирования организационного
порядка в организациях;
-методикой построения организационно-управленческих
моделей;

-технологией выбора организационной структуры;
- современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
современными
методами
управления
человеческими
ресурсами;
-аппаратом использования знаний и умений для определения
миссии, целей, задач, стратегии и тактики функционирования
объектов управления;
-методами управления организационным развитием на
муниципальном и региональном уровнях;
-методами использования современных моделей и методов
рационального решения управленческих проблем;
-методами исследования систем управления и их
проектирования;
-технологиями планирования и осуществления мероприятий;
-навыками распределения и делегирования полномочий.
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
должен:
знать:

сущность и содержание управления;

проблемы мотивации, лидерства и руководства;

социально-этические аспекты управления.

основные теории мотивации, лидерства и власти;

процессы
групповой
динамики
и
принципы
формирования команды;

сущность управления и развития организационной
структуры;

особенности профессионального развития личности;

особенности профессионального управления кадрами;

теоретические основы поведения индивидуумов, групп и
организации в целом;

закономерности и особенности поведения различных
объектов и субъектов управления;

личностные и социально-психологические основы
организационного поведения;

-способы разрешения конфликтных ситуаций.
уметь:

планировать
индивидуальную
и
коллективную
деятельность;

руководить коллективом и координировать его
деятельность во внешней среде;

определять
пути
повышения
эффективности
менеджмента;

использовать методы активного воздействия на
социально-психологический климат в коллективе;

проводить аудит человеческих ресурсов;

осуществлять диагностику организационной культуры;

применять способы и приемы совершенствования
профессионального развития;

организовывать
деятельность
по
управлению
человеческими ресурсами;


осуществлять поиск необходимой информации,
воспринимать, анализировать, обобщать и систематизировать
полученную информацию;

анализировать содержание процесса организационного
поведения и организационных отношений;

анализировать особенности поведения конкретных
объектов профессиональной деятельности;

выявлять проблемы организационного поведения и
обеспечивать их эффективное решение;

регулировать организационные отношения, социальнопсихологические проблемы и конфликтные ситуации.
владеть:

принципами выбора эффективного стиля руководства и
лидерства;

методами рационального решения управленческих
проблем;

владеть технологиями решения стратегических и
оперативных управленческих задач;

методами, способами и приемами управления
персоналом;

методами анализа, способами получения и обобщения
информации об организации;

навыками самоорганизации и самостоятельной работы;

навыками
конструктивного
делового
общения
(переговоры, совещания и др.);

навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия
индивидуальных и организационных стрессов;

современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное, групповое поведение в организации;

-методикой оценки человеческих ресурсов и трудового
потенциала организации;

методикой построения организационно-управленческих
моделей.
В результате освоения компетенции ПК-14, обучающийся
должен:
В результате освоения компетенции ПК-19 обучающийся
должен:
Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и

1. Теоретические
основы
управления
социальноэкономическими процессами
2. Функции
и
методы
управления
социальноэкономическими процессами
3. Технологии управления
4. Специальные виды управления
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся, подготовка
курсовой работы.
Информационные технологии:
1)
Электронная почта.
Программное обеспечение:
1)
MS Windows XP SP3.

программные
средства

2)
MS Office 2007.
3)
AdobeAcrobatReader.
4)
7-zip.
Информационные справочные системы:
1) Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
доступа: https://e.lanbook.com
2) Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека
онлайн».
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
3) Архив научных статей «Издательство «Грамота». –
Режим доступа: http://www.gramota.net/materials.html
4)
«КонсультантПлюс».
Информационно-правовой
портал. – Режим доступа: http://www.consultant.ru

Формы текущего
контроля
успеваемости

Устный опрос, , кейс -задания, доклады, курсовая работа

Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.06 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Целью освоения дисциплины является формирование у
Цель
изучения студентов способности к коммуникации в устной и письменной
формах на иностранном языке для решения задач межличностного
дисциплины
и межкультурного взаимодействия.
Предшествующие дисциплины:
Место дисциплины в 1) иностранный язык (в средняя школа)
Последующие дисциплины:
учебном плане
1) Государственная итоговая аттестация (ГИА)».
ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменных
Формируемые
формах на русском и иностранном языках для решения задач
компетенции
межличностного и межкультурного взаимодействия
1) Знать:
- специфику артикуляции звуков, интонацию, акцентуацию и
ритм нейтральной речи в изучаемом языке.
- основные особенности произношения, характерные для сферы
профессиональной коммуникации.
- чтение транскрипции.
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера.
- понятие дифференциации лексики по сферам применения
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и
другая).
- понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах.
- понятия об основных способах словообразования.
- грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию
общего характера без искажения смысла при письменном и устном
общении, а также основные грамматические явления, характерные
для профессиональной речи.
Знания, умения и
- понятие об обиходно-литературном, официально-деловом,
навыки, получаемые в
научном стилях, стиле художественной литературы.
результате
освоения
- основные особенности научного стиля.
дисциплины
- особенности диалогической и монологической речи в сфере
бытовой и профессиональной коммуникации.
- особенности диалогической и монологической речи с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых
лексико-грамматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения.
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
- знать несложные прагматические тексты и тексты по широкому
и узкому профилю направления подготовки.
- знать виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
- знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила
речевого этикета.
2) Уметь:
- правильно артикулировать звуки, интонировать, расставлять
акценты и ритмику нейтральной речи в изучаемом языке.
- читать транскрипцию.

- пользоваться лексическим минимумом в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера.
- применять лексику по сферам употребления (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- использовать свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
- использовать грамматические явления, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные грамматические
явления, характерные для профессиональной речи.
- использовать обиходно-литературный, официально-деловой,
научный стиль, стиль художественной литературы.
- использовать научный стиль.
- понимать диалогическую и монологическую речь в сфере
бытовой и профессиональной коммуникации.
- уметь выстраивать диалогическую и монологическую речь с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых
лексико-грамматических
средств
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения, а также использовать публичную речь (устное сообщение,
доклад).
- уметь различать несложные прагматические тексты и тексты по
широкому и узкому профилю направления подготовки.
- уметь различать и формировать речевые произведения:
аннотация, реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое
письмо, биография.
- уметь использовать правила речевого этикета в контексте
культуры и традиций стран изучаемого языка.
3) Владеть:
- артикуляцией, интонацией, ритмом нейтральной речи в
изучаемом языке.
- системой транскрипционных знаков.
- лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера.
- лексикой по сферам общения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и другая).
свободными
и
устойчивыми
словосочетаниями,
фразеологическими единицами.
- производными лексическими единицами.
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основными
грамматическими явлениями, характерными для профессиональной
речи.
- обиходно-литературным, официально-деловым, научным
стилями, стилем художественной литературы, а также научным
стилем.
- диалогической и монологической речью в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации.
- диалогической и монологической речью с использованием
наиболее употребительных и относительно простых лексико-

Содержание
дисциплины

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения, а также публичной
речью (устное сообщение, доклад).
- несложных прагматических текстов и текстов по широкому и
узкому профилю направления подготовки.
- видами речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
- правилами речевого этикета в контексте культуры и традиций
стран изучаемого языка.
Английский язык
Unit 1: Местоимения (The Pronouns), Личные местоимения
(Personal
Pronouns),
Склонение
личных
местоимений,
Притяжательные местоимения (Possessive Pronouns), Указательные
местоимения
(Demonstrative
pronouns),
Вопросительные
местоимения, Возвратные местоимения, Спряжение глагола to be,
Глагол to have (иметь)
Unit 2: Притяжательный падеж существительных, Порядок слов в
английском предложении, Грамматика: Неопределенный и
определенный артикли, Географические названия и артикль, Text
Family Relations
Unit 3: Множественное число существительных, Безличные и
неопределенно-личные предложения, Text Learning Foreign Languages
Unit 4: Числительные (The Numerals), как читать даты? Как
читаются дробные числительные? Оборот there is / there are,
Местоимения little и few и местоименные выражения a little и a few,
Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение
no и их производные
Unit 5: Степени сравнения прилагательных и наречий, Наиболее
употребительные наречия, Основные типы вопросов в английском
языке, Предлоги, Text Russia
Unit 6: Времена английского глагола, Группа временных форм
Indefinite (Simple), Правильные и неправильные глаголы (Regular and
Irregular Verbs), Группа временных глаголов Continuous, Группа
временных форм Perfect, Согласование времен в главном и
придаточном предложениях, Прямая и косвенная речь, The Great
Britain
Unit 7: Страдательный залог (Passive Voice), Модальные глаголы и
их заменители, Модальные глаголы (can, may, must, should, would,
need, shall), Text The United States of America
Unit 8: Сложное дополнение (Complex Object), Словообразование
(Наиболее
употребительные
суффиксы
и
префиксы
существительных, глаголов и прилагательных), Text The Economy of
the United States of America
Unit 9: Причастия настоящего и прошедшего времени (Participle I,
II)
Герундий (The Gerund), Условные предложения, Text The Economy
of Great Britain

Unit 10: Telephone Conversations, Useful phrases, English Business
Letters, Text English Business Letters, Example 1. An Inquiry Letter
Example 2. The Answering Letter, Example 3. Inquiry and Order,
Example 4. The Advice of Dispatch, Example 5. A Letter of Complaint
Example 6. Letter of Adjustment, A Memo Letter
Unit 11: Business Documents, An Offer. Kinds of Offers, Contracts and
their Features, Essential Clauses of Contract, Terms of Payment
Unit 12: Transport and Delivery Terms, Incoterms, Packing and
Marking
Insurance of Goods
Unit 13: Claims and Sanctions, Text The Invoice
Unit 14, Human Resources Management, Recruitment (Прием на
работу), An Example of Curriculum Vitae, The Letter of Application
Unit 15: The Main Forms of Business Organization, Individual
Proprietorship (Sole Trader or Sole Proprietor), The questionnaire – How
Do You Rate as an Entrepreneur? What is a Manager?
Unit 16: Banking, Banks, Money and Banking
Немецкий язык
Тема 1. Studium an der Hochschule. Erste Bekanntschaft. Mein
Arbeitsta. Meine Almamater. Die heutige Jugend wie ist sie?
Тема 2. Kennen Sie das Land, dessen Sprache Sie studieren? Das
vereinigte Deutschland. Die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland.
Das Leben und Wesen der Deutschen. Ihre Erholung. Feste und Brauche.
Тема 3. Aktuelle Probleme der Gegenwart. Wo ist der James Watt
unserer Tage? Umweltschutz. Energie – uberall wird sie gebraucht.
Nanotechnologie und Mikroelektronik sind wichtige Elemente des
wissenschaftlichen Fortschritts.
Французский язык
Theme: Ma biographic Ma famille. Grammaire: Present de l'lndicatif
des verbes. Thème: Ma ville natale. Grammaire; Imparfait. Passé composé.
Les adjectifs numéraux. Theme: La science et les savants. Grammaire:
Present. Imparfait. Revision. Passe compose. Futur simple. Theme:
L'histoire de la France. Grammaire: Tours impersonnels. Temps passes des
verbes. Exercices phonetiques. Theme: Situation geographique de la
France.
Grammaire: Adjectifs. Adverbes. Thème: Etat français (l’organisation
politique de la France). Grammaire; Voix passive des verbes. Enseignement
en France. Pronoms démonstratifs. Fêtes et coutumes en France. Pronoms
relatifs. Theme: La science et les savants. Grammaire: Present. Imparfait.
Revision. Passe compose. Futur simple. Theme: la France. Grammaire:
Tours impersonnels. Temps passes des verbes. Exercices phonetiques.
Theme: Imparfait. Revision. Passe compose. Futur simple
Контактная работа (лабораторные занятия), самостоятельная
Виды учебной работы работа; поиск и изучение учебной, научной и методической
литературы.
В процессе реализации дисциплины используется основная и
Используемые
дополнительная литература. Материально-техническое обеспечение
информационные,
учебные
аудитории,
лингафонный
кабинет,
инструментальные
и составляют
программные средства

компьютерные классы. Программное обеспечение и интернет
ресурсы.
Формы
текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Тестирование, контрольные работы
Зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.07 «СТАТИСТИКА»
Формирование у студентов знаний о статистической
методологии, позволяющей решать конкретные задачи
экономико-статистического анализа в различных сферах
экономической деятельности и социальных отношений;
повышение общего уровня статистической культуры
Цель
изучения
студентов, т.е. повышение уровня аналитического и
дисциплины
алгоритмического мышления студентов при проведении
экономико-статистического
анализа
данных,
умения
самостоятельно изучать научную литературу по проблемам
приложения статистических методов в экономике и
социальной сфере.
Предшествующие дисциплины:
1) Математика
2) Экономика
Последующие дисциплины:
1. «Государственные и муниципальные финансы»//
«Финансовый менеджмент»;
2. «Региональное управление и территориальное
Место дисциплины
планирование» // «Региональная экономика и управление»;
в учебном плане
3. «Прогнозирование и планирование»;
4. «Принятие и исполнение государственных решений»;
5. «Региональное управление и территориальное
планирование»// «Региональная экономика и управление»;
6. «Государственная итоговая аттестация».

Формируемые
компетенции

Способностью использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности (ОК-3).
Владением навыками количественного и качественного
анализа при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных,
предприятий
и
учреждений,
политических
партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций (ПК-6):

В результате освоения ОК-3 обучающийся должен:
знать:
- общие положения экономической теории, основные
Знания, умения и микро- и макроэкономические категории и показатели, методы
навыки, получаемые их расчета;
-базовые экономические понятия, объективные основы
в результате освоения
функционирования экономики и поведения экономических
дисциплины
агентов;
- основы экономики как науки применительно к задачам,
вытекающим из исследования;

- условия функционирования национальной экономики,
понятия и факторы экономического роста;
-принципы отраслевого и территориального размещения
экономики;
-тенденции и особенности современного экономического
развития в общероссийском и региональном масштабе;
уметь:
-анализировать
финансовую
и
экономическую
информацию, необходимую для принятия обоснованных
решений;
анализировать
финансовую
и
экономическую
информацию, необходимую для принятия обоснованных
решений в профессиональной сфере;
- искать и собирать финансовую и экономическую
информацию;
-анализировать процессы и изменения в размещении
хозяйства и развитии районов;
владеть:
- методологией микро- и макроэкономического анализа;
- навыками экономического анализа деятельности;
информацией
об
основах
функционирования
национальных экономик, входящих в состав России;
- методологией анализа территориального развития.
, коммерческих и некоммерческих организаций- (ПК-6).
В результате освоения компетенции ПК-6, обучающийся
должен:
знать:
-основные способы представления информации с
использованием
математических
средств;
методы
статистического исследования;
- основные понятия и методы математического анализа,
линейной алгебры и аналитической геометрии, теории
дифференциальных
уравнений, теорию
вероятностей;
основные математические методы и модели принятия
решений;
-методы количественного и качественного анализа при
оценке состояния экономической, социальной, политической
среды, деятельности органов государственной власти РФ,
органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных, предприятий и учреждений, политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих организаций;
-параметры анализа систем и процессов;
-основные математические модели принятия решений.
уметь:
-использовать основные методы статистической обработки
экспериментальных
данных;
осуществлять
перевод
информации с языка, характерного для предметной области на
математический язык; рассчитывать на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы

социально-экономические показатели; выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей
владеть:
-содержательной
интерпретацией
и
адаптацией
математических знаний для решения задач;
- математическими и количественными методами решения
управленческих задач;
-комплексными навыками использования всех методов
количественного и качественного анализа при оценке
состояния экономической, социальной, политической среды,
деятельности органов государственной власти РФ, органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных,
предприятий
и
учреждений,
политических
партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций;
-навыками
сравнительного
анализа
на
основе
самостоятельной разработки критериев;
-навыками сопоставления состояния систем с передовой
практикой;
-навыками
количественного
и
качественного
сравнительного анализа на основе сложных критериев;
-навыками прогнозирования процессов и процедур в
органах государственной и муниципальной власти
1. Теория статистики
1.1 Предмет, метод и задачи статистики. Основные категории
и понятия.
1.2 Статистическое наблюдение.
1.3 Сводка и группировка статистических данных.
Статистические таблицы и графики.
1.4 Статистические показатели.
1.5 Анализ вариационных рядов.
1.6 Выборочное наблюдение
1.7 Статистическое изучение динамики.
1.8 Экономические индексы.
1.9Статистические методы изучения взаимосвязи социальноэкономических явлений.
2. Социально- экономическая статистика
2.1Статистика населения и рынка труда.
2.2Статистика национального богатства.
2.3Система национальных счетов.
2.4Статистика предприятия. Статистический анализ
эффективности функционирования предприятий.
2.5 Статистические методы исследования экономической
конъюнктуры рынка и деловой активности.
2.6 Основы статистики финансов.
2.7 Статистика социального развития и уровня жизни
населения.
Лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная
учебной
работа

Содержание
дисциплины

Виды
работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Информационные технологии:
1) Презентации.
2) Еmail.
Программное обеспечение:
1) MS Windows 7 SP1
2) MS Office 2007
3) Adobe Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
1) Консультант +

Формы текущего
Устный опрос, тестирование по разделам, контрольная
контроля
работа.
успеваемости
Формы
Зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.08 «ИСТОРИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Формирование устойчивого представления об истории
нашей страны, о ее основных этапах, понятиях, хронологии,
исторических источниках. Овладение новыми навыками и
знаниями в этой области, а также расширение
общегуманитарного кругозора дает возможность студентам
успешно реализовывать их в своей практической деятельности,
а также:
– получение студентами целостной системы знаний о
различных проблемах отечественной истории с древнейших
времен до начала ХХI века;
– сформирование представления об основных этапах
российской государственности, об изменении структур
органов государственной власти и управления;
– воспитание уважение к родной истории, к сложному и
противоречивому историческому пути России;
– способствование преодолению догматического подхода к
отдельным сложным вопросам отечественной истории;
– формирование у студентов критическое отношение к
околонаучным взглядам и гипотезам, претендующим на
истину, получившим в настоящее время широкое
распространение в популярной литературе;
– на примере богатейшего исторического материала
привитие чувства сопричастности судьбам Отечества,
способствование
формированию
национальногосударственной самоидентичности и чувства патриотизма.
Предшествующие дисциплины:
1. Философи
Последующие дисциплины:
1. «Социология и политология»;
2. «Культурология»// «Этика и культура управления»;
3. «Государственная итоговая аттестация».

Способность
анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2);
Способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
Способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
Способность
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать:
-основные принципы анализа этапов и закономерностей
исторического развития общества;
- процесс историко-культурного развития человека и
человечества;
- движущие силы и закономерности исторического
процесса.
уметь:
-использовать исторические знания для формулирования
целей и задач исследования;
- определять ценность того или иного исторического или
культурного факта, или явления;
– соотносить факты и явления с исторической эпохой и
принадлежностью к культурной традиции.
владеть:
-навыками анализа и самостоятельной интерпретации
научно-исследовательских
работ
проблематики
применительно к целям и задачам исследования;
- навыками исторического, историко-типологического,
сравнительно-типологического анализа для определения места
профессиональной деятельности в культурно-исторической
парадигме;
- приемами анализа сложных социальных проблем, в
контексте событий мировой истории и современного социума.
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен:
знать:
- основы экономики как науки применительно к задачам,
вытекающим из исследования;
- условия функционирования национальной экономики,
понятия и факторы экономического роста;
уметь:
анализировать
финансовую
и
экономическую
информацию, необходимую для принятия обоснованных
решений в профессиональной сфере;
- искать и собирать финансовую и экономическую
информацию;
- использовать принципы, законы и модели экономической
теории для анализа экономических и социальных проблем
владеть:
- навыками экономического анализа деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления;
- методами финансового планирования профессиональной
деятельности, использования экономических знаний в
профессиональной практике.
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
должен:
знать:

-языковые средства межличностной и межкультурной
коммуникации;
уметь:
-логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь;
- анализировать важнейшие социокультурные процессы
современности;
оценивать
возможные
перспективы
культурного развития современного общества с учетом
исторического прошлого и разности цивилизационного
наследия; формировать идейную среду для реализации
межкультурного диалога;
владеть:
-навыками понимания и использования языкового
материала в устных и письменных видах речевой деятельности
на иностранном языке;
-методами культурологических исследований; навыками
культурного диалога, способами сопоставления явлений
разных культур в ситуации межкультурных связей и
межкультурного взаимодействия;
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
знать:
- общие принципы организации научно-исследовательской
работы в коллективе, с учетом профессиональных, этнических
и культурных различий его членов;
методы культурологического анализа актуальных
социокультурных проблем; важнейшие факторы, влияющие на
культурное развитие человечества; общие закономерности и
национальные особенности возникновения и развития культур;
уметь:
самостоятельно
идентифицировать
особенности
этнических, конфессиональных и культурных различий в
групповом взаимодействии;
- анализировать, выражать и обосновывать свою позицию и
вести диалог по проблемам, касающимся ценностного
отношения к мировой и отечественной истории и культуре;
- выделять, формулировать и логично аргументировать
собственную мировоззренческую позицию в процессе
межличностной коммуникации с учетом ее специфики;
владеть:
- навыками самостоятельного анализа актуальных
этнических, конфессиональных и культурных различий;
- приемами и методами анализа социокультурных проблем
общества; основами толерантного отношения к культурным
ценностям различных народов.
- навыками воспринимать разнообразие и культурные
различия, принимать социальные и этические обязательства.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
знать:
- общенаучные и прикладные принципы и методы
самоорганизации и самообразования;

–
пути
и
средства
профессионального
самосовершенствования;
– систему категорий и методов, направленных на
формирование аналитического и логического мышления;
– правовые, экологические и этические аспекты
профессиональной деятельности;
-закономерности
профессионально-творческого
и
культурно-нравственного развития;
уметь:
- распределять различные ресурсы с целью эффективной
интеллектуальной и профессиональной деятельности;
– анализировать информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания);
– анализировать культурную, профессиональную и
личностную информацию и использовать ее для повышения
своей квалификации и личностных качеств;
владеть:
- навыками самоорганизации и самообразования;
– технологиями приобретения, использования и обновления
социально-культурных, психологических, профессиональных
знаний.
Содержание
дисциплины

1. Введение в дисциплину. История как наука.
2. Древняя Русь
3. Политическая
раздробленность.
Борьба
за
независимость и объединение русских земель в XIII –
начале XVI вв.
4. Русское единое государство в середине XVI-XVII вв.
5. Социально-экономическое и политическое развитие
России в период первой волны модернизации (XVIII в.).
6. Российская империя в первой половине XIX в.
7. Россия во второй половине XIX в.
8. Россия в начале XX в.: революция или реформы?
9. Расколотая страна: Россия в период революции и
Гражданской войны (1917-1922 гг.)
10. Развитие советского общества на основе новой
экономической политики (1921-1929 гг.)
11. Поворот к административно-командным методам
строительства
социализма.
Формирование
тоталитарной системы (1929-1941 гг.)
12. СССР в годы Второй мировой войны. Победа
советского народа в Великой Отечественной войне.
13. СССР в первое послевоенное двадцатилетие (19451964 гг.). Закат сталинизма. Хрущевская «оттепель» –
первые шаги демократизации.
14. Трудности и противоречия развития СССР (1965-1985
гг.). Нарастание кризисных явлений в стране.
15. Советский Союз от «перестройки» к распаду (19851991 гг.)
16. Современная Россия: от либерализма к «суверенной
демократии»

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Лекционные занятия, семинарские занятия, самостоятельная
работа, консультационные занятия
Информационные технологии
1. Интернет-экзамен;
2. Электронная почта;
3. Презентации, выполненные в MS Power Point
4. Тестовые задания;
5. Электронный портал СПбГАУ.
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP SP3
2. Операционная система MS Windows 7 SP1
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013

Формы текущего
контроля
успеваемости

доклад, эссе, тест, устный опрос, письменный опрос

Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.09 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Формирование целостного и устойчивого представления об
истории и эволюции государственного управления в России с
учетом особенностей политической культуры российского
общества и национальных моделей власти и управления, о ее
основных этапах, понятиях, хронологии, исторических
источниках, овладение новыми навыками и знаниями в этой
области
– формирование представления об основных этапах
российской государственности, об изменении структур
органов государственной власти и управления;
– осмысление истории российской государственности в
контексте цивилизационного метода исторического познания и
на этой основе уяснение общих закономерностей и
национальных особенностей процесса рационализации
Цель
изучения
государственного управления;
дисциплины
– способствование преодолению догматического подхода к
отдельным сложным вопросам истории государственного
управления в России;
– на примере богатейшего исторического материала
привитие чувства сопричастности судьбам Отечества,
способствование
формированию
национальногосударственной самоидентичности и чувства патриотизма;
– развитие у будущих бакалавров творческого отношения к
освоению исторического опыта и умения использовать его в
современных условиях;
– формирование у обучающихся развитого понятийного
аппарата, знания новых концептуальных подходов к
осмыслению истории государственного управления в России.

Место дисциплины
в учебном плане

Формируемые
компетенции

Предшествующие дисциплины:
2. «Философия»
Последующие дисциплины:
1. «Социология и политология»;
2. «Культурология»// «Этика и культура управления»;
3. «Государственная итоговая аттестация».
Способность
анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2);
Способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
Способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать:
-основные принципы анализа этапов и закономерностей
исторического развития общества;
- процесс историко-культурного развития человека и
человечества;
- движущие силы и закономерности исторического
процесса.
уметь:
-использовать исторические знания для формулирования
целей и задач исследования;
- определять ценность того или иного исторического или
культурного факта, или явления;
– соотносить факты и явления с исторической эпохой и
принадлежностью к культурной традиции.
владеть:
-навыками анализа и самостоятельной интерпретации
научно-исследовательских
работ
проблематики
применительно к целям и задачам исследования;
- навыками исторического, историко-типологического,
сравнительно-типологического анализа для определения места
профессиональной деятельности в культурно-исторической
парадигме;
- приемами анализа сложных социальных проблем, в
Знания, умения и
навыки, получаемые контексте событий мировой истории и современного социума.
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
в результате освоения
должен:
дисциплины
знать:
- основы экономики как науки применительно к задачам,
вытекающим из исследования;
- условия функционирования национальной экономики,
понятия и факторы экономического роста;
уметь:
анализировать
финансовую
и
экономическую
информацию, необходимую для принятия обоснованных
решений в профессиональной сфере;
- искать и собирать финансовую и экономическую
информацию;
- использовать принципы, законы и модели экономической
теории для анализа экономических и социальных проблем
владеть:
- навыками экономического анализа деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления;
- методами финансового планирования профессиональной
деятельности, использования экономических знаний в
профессиональной практике.
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
должен:
знать:
-языковые средства межличностной и межкультурной
коммуникации;

уметь:
-логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь;
- анализировать важнейшие социокультурные процессы
современности;
оценивать
возможные
перспективы
культурного развития современного общества с учетом
исторического прошлого и разности цивилизационного
наследия; формировать идейную среду для реализации
межкультурного диалога;
владеть:
-навыками понимания и использования языкового
материала в устных и письменных видах речевой деятельности
на иностранном языке;
-методами культурологических исследований; навыками
культурного диалога, способами сопоставления явлений
разных культур в ситуации межкультурных связей и
межкультурного взаимодействия;
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
знать:
- общие принципы организации научно-исследовательской
работы в коллективе, с учетом профессиональных, этнических
и культурных различий его членов;
методы культурологического анализа актуальных
социокультурных проблем; важнейшие факторы, влияющие на
культурное развитие человечества; общие закономерности и
национальные особенности возникновения и развития культур;
уметь:
самостоятельно
идентифицировать
особенности
этнических, конфессиональных и культурных различий в
групповом взаимодействии;
- анализировать, выражать и обосновывать свою позицию и
вести диалог по проблемам, касающимся ценностного
отношения к мировой и отечественной истории и культуре;
- выделять, формулировать и логично аргументировать
собственную мировоззренческую позицию в процессе
межличностной коммуникации с учетом ее специфики;
владеть:
- навыками самостоятельного анализа актуальных
этнических, конфессиональных и культурных различий;
- приемами и методами анализа социокультурных проблем
общества; основами толерантного отношения к культурным
ценностям различных народов.
- навыками воспринимать разнообразие и культурные
различия, принимать социальные и этические обязательства.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
знать:
- общенаучные и прикладные принципы и методы
самоорганизации и самообразования;
–
пути
и
средства
профессионального
самосовершенствования;

– систему категорий и методов, направленных на
формирование аналитического и логического мышления;
– правовые, экологические и этические аспекты
профессиональной деятельности;
-закономерности
профессионально-творческого
и
культурно-нравственного развития;
уметь:
- распределять различные ресурсы с целью эффективной
интеллектуальной и профессиональной деятельности;
– анализировать информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания);
– анализировать культурную, профессиональную и
личностную информацию и использовать ее для повышения
своей квалификации и личностных качеств;
владеть:
- навыками самоорганизации и самообразования;
– технологиями приобретения, использования и
обновления
социально-культурных,
психологических,
профессиональных знаний.
1. Становление государственности и государственное
Содержание
управление в Древней Руси
дисциплины
2. Государственное управление в древнерусских
княжествах (XII-ХIII вв.)
3. Система государственного и местного управления в
период монгольского ига и Золотой Орды (XIII-XV вв.)
4. Становление российской государственности в XV-XVI
вв.
5. Разрушение российской государственности в период
Смуты (конец XVI – начало XVII вв.)
6. Образование и развитие абсолютизма в России
(вторая половина XVII – первая половина XVIII вв.)
7. Государственное управление в России во второй
половине XVIII в.
8. Государственное управление в России в первой
половине XIX в.
9. Реформы и контрреформы государственного и
регионального управления Российской империи во второй
половине XIX в.
10. Государственное и региональное управление
Российского государства в начале XX в.
11. Становление государственного и регионального
управления в России в послереволюционный период
12. Специфика государственного и регионального
управления в СССР в 1930-х – 1940-х гг.
13. Система государственного и регионального управления
в СССР (1950-е гг. – 1991 г.)
14. Государственное и региональное управление в
постсоветской России
Лекционные
занятия,
семинарские
занятия,
Виды
учебной
самостоятельная работа, консультационные занятия
работы
Используемые
Информационные технологии
1. Электронная почта;
информационные,

инструментальные и
программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

2. Презентации, выполненные в MS Power Point
3. Тестовые задания;
4. Электронный портал СПбГАУ.
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows XP SP3
2. Операционная система MS Windows 7 SP1
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
Доклад, эссе, тест, устный опрос, письменный опрос

зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.10 «ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ»
Освоение обучающимися основ, форм и сфер делового
общения, в основе которых лежат этика общения с деловыми и
официальными лицами, зарубежными и общественными
Цель
изучения
партнерами в рамках требований этикета, этических норм,
дисциплины
делового протокола, сложившихся в силу исторической
практики и отчасти закрепленных в нормативных документах.

Место дисциплины
в учебном плане

Предшествующие дисциплины:
1. «Философия»
2. «Теория управления»
Последующие дисциплины:
1. «Основы делопроизводства
2. «Основы управления персоналом»
3. «Связи с общественностью в органах власти»
4. «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая
практика)»
5. «Практика по получению профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
(технологическая практика)»
6. «Преддипломная практика»
«Государственная итоговая аттестация»

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ОПК-4 – способность осуществлять деловое общение и
публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять
деловую
переписку
и
поддерживать
электронные коммуникации;
Формируемые
ПК-9 – способность осуществлять межличностные,
компетенции
групповые и организационные коммуникации;
ПК-15умением вести делопроизводство и документооборот
в органах государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов Российской
Федерации,
органах
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, научных и образовательных организациях,
политических
партиях,
общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организациях.
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
Знания, умения и должен:
навыки, получаемые
знать:
-языковые средства межличностной и межкультурной
в результате освоения
коммуникации.
дисциплины
уметь:

- анализировать важнейшие социокультурные процессы
современности;
оценивать
возможные
перспективы
культурного развития современного общества с учетом
исторического прошлого и разности цивилизационного
наследия; формировать идейную среду для реализации
межкультурного диалога;
владеть:
-навыками понимания и использования языкового
материала в устных и письменных видах речевой деятельности
на иностранном языке;
-методами культурологических исследований; навыками
культурного диалога, способами сопоставления явлений
разных культур в ситуации межкультурных связей и
межкультурного взаимодействия;
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
знать:
- общие принципы организации научно-исследовательской
работы в коллективе, с учетом профессиональных, этнических
и культурных различий его членов;
уметь:
самостоятельно
идентифицировать
особенности
этнических, конфессиональных и культурных различий в
групповом взаимодействии;
- анализировать, выражать и обосновывать свою позицию и
вести диалог по проблемам, касающимся ценностного
отношения к мировой и отечественной истории и культуре;
- выделять, формулировать и логично аргументировать
собственную мировоззренческую позицию в процессе
межличностной коммуникации с учетом ее специфики;
владеть:
- навыками самостоятельного анализа актуальных
этнических, конфессиональных и культурных различий;
- навыками воспринимать разнообразие и культурные
различия, принимать социальные и этические обязательства.
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся
должен:
знать:
- основы делового общения, принципы и методы
организации эффективных деловых коммуникаций;
-различные технологии, правила и приемы эффективного
общения;
- принципы организации публичных выступлений.
уметь:
- осуществлять деловое общение: публичные выступления,
переговоры, проведение совещаний, деловую переписку,
электронные коммуникации;
-организовывать переговорный процесс, в том числе с
использованием современных средств коммуникации.
владеть:
- основными методами организации взаимодействия людей
в организации, включая вопросы мотивации, групповой

динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами;
- навыками организации и проведения деловых
коммуникаций;
- технологиями поддержания электронных коммуникаций.
В результате освоения компетенции ПК-9, обучающийся
должен:
знать:
-сновные понятия, методы и концепции, необходимые для
осуществления
межличностных,
групповых
и
организационных коммуникаций, в том числе в кризисных
условиях хозяйствования;
-основные этапы и виды коммуникаций;
-структуру процесса коммуникации;
-функции и принципы общения;
-основные законы психологии
-специфику форм делового общения (деловых совещаний,
бесед,
переговоров, дискуссий, презентаций, «круглых столов»,
пресс-конференций»), консультирования.
уметь:
-оценивать условия и последствия осуществления
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций, в том числе в кризисных условиях
хозяйствования;
-устанавливать, поддерживать и развивать межличностные
и деловые отношения;
-анализировать процессы коммуникации в организации и
выявлять области их улучшения;
-выражать мысли; эффективно слышать и слушать
партнера.
владеть:
-навыками разработки эффективных межличностных,
групповых и организационных коммуникаций, в том числе в
кризисных условиях хозяйствования;
-приёмами общения и контролирования коммуникации;
-навыками налаживания внешних и внутренних
коммуникаций в организации;
-современными технологиями влияния на индивидуальное
и групповое поведение в организации;
-методами
установления
контакта,
использования
эффективной стратегии взаимодействия.
В результате освоения компетенции ПК-15, обучающийся
должен:
знать:
-особенности языка и стиля составления служебных
документов;
уметь:
-организовывать документооборот и документальное
сопровождение работы в органах государственной и
муниципальной власти и иных организациях

владеть:
-практическими навыками составления, обработки и
работы с документацией различного уровня и направлений.
1. Коммуникации:
виды
и
функции.
Общение.
Коммуникации как механизм взаимодействия.
2. Модели и стили делового общения. Специфика деловой
коммуникации
3. Средства
делового
общения:
вербальные
и
невербальные
4. Барьеры в общении. Причины их возникновения
5. Этика делового общения
6. Современные формы деловых коммуникаций
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
учебной
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Содержание
дисциплины

Виды
работы

Программное обеспечение:
1.
Операционная система MS Windows 10 Prof
2.
Пакет офисных приложений MS Office 2007
3.
Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe Acrobat
Reader
Информационные справочные системы:
7)
Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». –
Используемые
Режим доступа: https://e.lanbook.com
информационные,
8)
Электронно-библиотечная
система
инструментальные и
«Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа:
программные
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
средства
9)
Электронно-библиотечная система «znanium.com».
– Режим доступа: http://znanium.com
10)
Архив научных статей «Издательство «Грамота». –
Режим доступа: http://www.gramota.net/materials.html
11)
КонсультантПлюс
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Тестирование по разделам, доклад
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.11 «СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ»
Дать студентам базовые знания в области современной
политической науки, ее методологии и методики изучения;
способствовать формированию современной политической
культуры, гражданственности, способности разбираться в
сложных проблемах современной политики, которые могут
быть полезны студентам в их будущей профессиональной
Цель
изучения
деятельности; способствовать развитию научного стиля
дисциплины
мышления,
навыков
политологического
анализа
и
прогнозирования политических процессов; дать студентам
базовые знания теоретических основ и закономерностей
функционирования социологической науки, во всем
многообразии научных социологических направлений, школ и
концепций, в том числе и русской социологической школы.
Предшествующие дисциплины:
1. Философия
2. История
Место дисциплины
3. Демография
в учебном плане
Последующие дисциплины:
1. Государственная итоговая аттестация.
1) способность использовать основы философских знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического
развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-1);
2)
способность работать в команде, толерантно
Формируемые
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
компетенции
культурные различия (ОК-4);
3) способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
должен:
Знать
особенности и основные этапы исторического развития
России и зарубежных стран;
-основные этапы развития социологической мысли и
современные направления социологической теории;
-основные этапы культурно-исторического развития
Знания, умения и обществ, механизмы и формы социальных изменений;
навыки, получаемые
Уметь
-выражать и обосновывать свою позицию по вопросам,
в результате освоения
касающимся
отношения к историческому прошлому,
дисциплины
анализировать исторический опыт развития таможенного дела
России;
- применять предметные, методологические, историконаучные знания в области социологии, в социальных
коммуникациях;
Владеть
- навыками анализа связей и закономерностей
исторического развития общества;

-социологической терминологией;
- навыками применения социологических методов.
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся
должен:
Знать: важнейшие политические ценности; возможности и
условия
участия
граждан
в
политике;
основные
характеристики политического процесса в современной
России.
Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по
основным событиям или явлениям политической жизни;
участвовать в дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам
и перспективам развития и т.п.
Владеть: политической терминологией; культурой
мышления.
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
Знать:
-дефиницию социальных институтов, обеспечивающих
воспроизводство общественных отношений;
-основы социологического понимания личности, понятия
социализации и социального контроля; личности как субъекта
социального действия и социальных взаимодействий;
-культурно-исторические типы социального неравенства и
стратификации; типы и виды социальной мобильности.
У
м -понимать окружающие социальные явления и процессы,
происходящие
в данный момент в России;
е
т -разбираться в острых общественных вопросах социального
неравенства,
межнациональных,
экономических
и
ь
политических
конфликтах, касающихся современного
:
российского общества.
Владеть:
- навыками обобщения, анализа, восприятия социальных
фактов и событий;
-навыками организации работы малых групп.
1. Формирование политологии и социологии
Содержание
2. Политика и ее роль в общественной жизни. История
дисциплины
социологии.
Политика и общество.
4. Социальные группы и общности. Политические
идеологии
5. Государство в политической системе общества
Политические режимы
7. Политические партии и партийные системы
8. Система международных отношений
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
Виды
учебной
занятия, самостоятельная работа обучающихся
работы
Информационные технологии:
Используемые
1) интернет – экзамен
информационные,
2) электронная почта
инструментальные и
3) тесты
программные
Программное обеспечение:
средства

1)
Операционная система MS Windows XP SP3
2)
Операционная система MS Windows 7 SP1
3)
Операционная система MS Windows 8 Prof
4)
Операционная система MS Windows 10 Prof
5)
Пакет офисных приложений MS Office 2007
6)
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
12)
Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». –
Режим доступа: https://e.lanbook.com
13)
Электронно-библиотечная
система
«Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
14)
Электронно-библиотечная система «znanium.com».
– Режим доступа: http://znanium.com
15)
Архив научных статей «Издательство «Грамота». –
Режим доступа: http://www.gramota.net/materials.html
16)
«КонсультантПлюс».
Информационно-правовой
портал. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
17)
«Гарант». Информационно-правовой портал. –
Режим доступа: http://www.garant.ru
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Доклады, тестовые задания, кейс-задачи

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.12 «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»
Ознакомление
с
теоретическими
основами
конституционного
права,
Конституцией
Российской
Федерации и иными законодательными актами; воспитание в
духе уважения конституционного строя и защиты прав и
свобод граждан; формирование правового мышления,
приобретение широкого профессионального кругозора;
повышение правовой культуры.
Система курса предусматривает изучение сущности
Цель
изучения Конституции России, основ правового положения личности,
территориального устройства, основ деятельности органов
дисциплины
государственной власти и системы местного самоуправления.
Особое внимание уделяется анализу конституционного
законодательства, правовых основ и современной практики
деятельности органов государственной власти. Изучение
конституционного права позволит познать закономерности
развития данной отрасли права, поможет усвоению иных
отраслей права.

Место
дисциплины
учебном плане

в

Предшествующие дисциплины:
1) «Основы права»
Последующие дисциплины:
1) «Административное право»;
2) «Гражданское право»;
3) «Трудовое право»;
4) «Государственная итоговая аттестация».

Способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-4);
Владением навыками поиска, анализа и использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
Владением навыками количественного и качественного
анализа при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного
Формируемые
самоуправления,
государственных
и
муниципальных,
компетенции
предприятий
и
учреждений,
политических
партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций (ПК-6);
Умением моделировать административные процессы и
процедуры в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления,
адаптировать основные математические модели к конкретным
задачам управления (ПК-7);
В результате освоения компетенции (ОК-4) обучающийся
Знания, умения и
навыки, получаемые должен:
в результате освоения
знать:
- базовые понятия и категории конституционного права;
дисциплины

- Конституцию Российской Федерации, свои гражданские
права и обязанности, законы Российской Федерации;
определение, признаки и виды юридической ответственности;
систему законодательства РФ;
-основы права применительно задачам, вытекающим из
исследования;
уметь:
-правильно
анализировать
важнейшие
процессы
государственно-правовой жизни России;
-использовать основы правовых знаний в изучении
механизмов государственного и муниципального управления
применительно к проблеме;
- ориентироваться в законодательстве и правой литературе,
принимать решения и совершать действия в соответствии с
законом; реализовывать в своей профессиональной
деятельности права и свободы человека и гражданина;
толковать правовые акты;
владеть:
-знаниями о месте и роли конституционного права в
системе общественных наук и юридических наук в
частности, а также об основных понятиях и содержании
государственно-правовых явлений
- навыками использования прав и исполнения
обязанностей; юридической терминологией; навыками работы
с правовыми актами; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм, правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности.
В
результате
освоения
компетенции
(ОПК-1)
обучающийся должен:
знать:
-юридические свойства и структуру Конституции РФ,
способы ее охраны; конституционное развитие России; основы
конституционного строя;
- общие принципы анализа и использования нормативных
и правовых документов;
- нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности; основные методы поиска
нормативных и правовых актов.
уметь:
-пользоваться
систематизированными
и
иными
источниками права, владеть нормами Конституции РФ;
- осуществлять поиск, анализ и использование
нормативных и правовых документов; анализировать
нормативные и правовые документы, связанные со своей
профессиональной деятельностью
- самостоятельно интерпретировать нормативные и
правовые документы.
владеть:
-навыками
осмысления
государственно-правовых
процессов, творческого подхода к решению научных и
практических задач;

- навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной
деятельности, в т.ч. в поисково-справочных системах;
навыками
разработки
документов
органов
государственного и муниципального управления.
В результате освоения компетенции (ПК-6) обучающийся
должен:
знать:
-основы конституционно-правового положения человека и
гражданина; федеративное устройство России; конституционные
основы
системы
органов
государственной
власти,
взаимоотношения исполнительной, законодательной и судебной
властей в Российской Федерации;
-методы количественного и качественного анализа при
оценке состояния экономической, социальной, политической
среды, деятельности органов государственной власти РФ,
органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных, предприятий и учреждений, политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих организаций;
уметь:
-применять нормативные правовые акты при решении
практических задач; работать со специальной юридической
литературой; логически грамотно выражать свою точку
зрения по государственно-правовой проблематике;
-использовать
все
методы
количественного
и
качественного анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов
государственной власти РФ, органов государственной власти
субъектов
РФ,
органов
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных, предприятий и
учреждений,
политических
партий,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций;
владеть:
-навыками установления пробелов в праве, принятия
решений в случае коллизии правовых норм;
-комплексными навыками использования всех методов
количественного и качественного анализа при оценке
состояния экономической, социальной, политической среды,
деятельности органов государственной власти РФ, органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных,
предприятий
и
учреждений,
политических
партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций;
-навыками работы с правовыми документами и
экономической информацией.
В результате освоения компетенции (ПК-7) обучающийся
должен:
знать:
- основы организации местного самоуправления;

--административные процессы и процедуры в органах
государственной власти РФ
уметь:
- свободно оперировать юридическими понятиями и
категориями;
--проводить анализ процессов и процедур в органах власти;
-структурировать информацию, рассматривать ее в
системе;
владеть:
-навыками самостоятельного изучения, практического
применения и толкования законодательства.
Тема 1. Конституционное право России – отрасль права и
Содержание
юридическая наука 2.
дисциплины
Тема 2. Основы учения о конституции и современная
теория конституционализма
Тема 3. Конституционное развитие России
Тема 4. Основы конституционного строя Российской
Федерации
Тема 5. Конституционные основы правового статуса
личности в Российской Федерации
Тема 6. Содержательные особенности конституционных
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
Тема 7. Конституционно-правовая защита прав и свобод
личности: система, структура, формы
Тема 8. Территориальная организация государственной
власти в Российской Федерации
Тема 9. Избирательная система Российской Федерации
Тема
10.
Конституционные
характеристики
государственного механизма Российской Федерации
Тема 11. Президент Российской Федерации – глава
государства
Тема 12. Конституционные основы организации и
функционирования законодательной власти в Российской
Федерации
Тема 13. Конституционные основы организации
исполнительной власти в Российской Федерации
Тема 14. Конституционные основы судебной власти и
прокуратуры Российской Федерации
Тема
15.
Конституционные
основы
местного
самоуправления
Тема 16. Обеспечение конституционной законности в
Российской Федерации
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
Виды
учебной
занятия, самостоятельная работа обучающихся
работы
Информационные технологии:
В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено
Используемые
использование информационных технологий:
информационные,
1.
чтение лекций с использованием презентаций;
инструментальные и
2.
взаимодействие
со
студентами
посредством
программные
кафедральной группы в социальной сети «В Контакте» и
средства
электронной почты преподавателей.

Программное обеспечение:
1)
Microsoft Office (Microsoft PowerPoint)
Информационные справочные системы
18)
Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». –
Режим доступа: https://e.lanbook.com
19)
Электронно-библиотечная
система
«Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
20)
Электронно-библиотечная система «znanium.com».
– Режим доступа: http://znanium.com
21)
Архив научных статей «Издательство «Грамота». –
Режим доступа: http://www.gramota.net/materials.html
22)
«Консультант Плюс». Информационно-правовой
портал. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
23)
«Гарант». Информационно-правовой портал. –
Режим доступа: http://www.garant.ru
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Доклад, тест, устный опрос

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.13 «СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ»
Формирование у студентов системы знаний о структуре и
Цель
изучения
основах функционирования системы государственного
дисциплины
управления.
Предшествующие дисциплины:
1. «Теория управления»
2. «История государственного управления»
3. «Введение в специальность»
Место дисциплины
Последующие дисциплины:
в учебном плане
1) «Организация муниципального управления»;
2) «ГИА (написание выпускной квалификационной
работы)».

Формируемые
компетенции

 способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-4);
 способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7);
 владением навыками поиска, анализа и использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью
находить
организационноуправленческие решения, оценивать результаты и последствия
принятого управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
 способностью осуществлять деловое общение и
публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять
деловую
переписку
и
поддерживать
электронные коммуникации (ОПК-4);
 способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК-6);
 умением разрабатывать методические и справочные
материалы по вопросам деятельности лиц на должностях
государственной гражданской Российской Федерации,
государственной службы субъектов Российской Федерации и
муниципальной службы, лиц замещающих государственные
должности
Российской
Федерации,
замещающих

государственные
должности
субъектов
Российской
Федерации,
должности
муниципальной
службы,
административные должности в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и
образовательных организациях, политических партиях,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организациях (ПК-5);
 владением навыками количественного и качественного
анализа при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных,
предприятий
и
учреждений,
политических
партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций (ПК-6);
 умением моделировать административные процессы и
процедуры в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления,
адаптировать основные математические модели к конкретным
задачам управления (ПК-7);
 способностью
осуществлять
межличностные,
групповые и организационные коммуникации (ПК-9);
 способностью к взаимодействиям в ходе служебной
деятельности в соответствии с этическими требованиями к
служебному поведению (ПК-10)
В результате освоения компетенции ОК - 2 обучающийся
должен:
Знать: научные школы, их противоречия и дискуссионные
вопросы управления.
Уметь: применять понятийно категориальный аппарат,
использовать основные законы исторического развития для
обоснования гражданской позиции.
Владеть: навыками использования основных законов
исторического развития для обоснования и отстаивания
гражданской позиции.
В результате освоения компетенции ОК - 4 обучающийся
Знания, умения и
навыки, получаемые должен:
Знать: основы правовых знаний в государственной и
в результате освоения
муниципальной службе: основные теоретические подходы к
дисциплины
происхождению государства, типы, формы, элементы
(структуру) и
функции
государства,
сущность
и
различия
государственной и муниципальной службы.
Уметь: использовать на практике основы правовых знаний
в государственной и муниципальной службе.
Владеть: навыками использования правовых основ
государственной и муниципальной службы.
В результате освоения компетенции ОК - 6 обучающийся
должен:

Знать: основные этические учения, национальные
особенности, этнические, социальные и
культурные различия в современном российском обществе
для эффективной работы в коллективе, толерантно
воспринимая.
Уметь: работать в коллективе, избегать конфликтных
ситуаций,
толерантно
воспринимать
этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Владеть: навыками работы в коллективе, толерантно
воспринимая этнические, конфессиональные и культурные
различия.
В результате освоения компетенции ОК - 7 обучающийся
должен:
Знать: основные ресурсы интернета; основные элементы
языка поисковых запросов для целей самообразования и
совершенствования способности к самоорганизации.
Уметь: применять на практике информационные основы
самообразования и самоорганизации, составлять поисковые
запросы в глобальных сетях.
Владеть: навыками самообразования и самоорганизации,
применяя методы поиска информации в глобальных сетях.
В результате освоения компетенции ОПК - 1 обучающийся
должен:
Знать: особенности анализа и использования нормативных
и правовых документов в государственном и муниципальном
управлении.
Уметь: использовать нормативные и правовые документы
в государственном и муниципальном управлении.
Владеть: навыками использования информационных и
интернет технологий для поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в государственном и
муниципальном управлении, работы со справочноинформационной
системой
«Консультант», интернетисточниками правовой информации; навыками анализа и
использования нормативных и правовых документов в
государственном и муниципальном управлении.
В результате освоения компетенции ОПК - 2 обучающийся
должен:
Знать:
функции,
финансовые,
организационные,
методологические основы системы государственного и
муниципального управления для обеспечения принятия
эффективного организационно - управленческого решения,
оценки его социальной значимости, результатов и
последствий, готовности нести за них ответственность.
Уметь: формировать нормативно -правовое, финансовое,
организационно-кадровое и информационное обеспечение
принятия организационно -управленческих решений в системе
государственного и муниципального управления, определять
их социальную значимость и результаты, оценивать их
последствия, определять ответственность за него.
Владеть: навыками формирования нормативно -правового,
финансового, организационно-кадрового и информационного

обеспечения принятия организационно- управленческих
решений в системе государственного и муниципального
управления, определения их социальной значимости и
результатов,
оценки
их
последствий,
определения
ответственности за него.
В результате освоения компетенции ОПК - 4 обучающийся
должен:
Знать: основы административной речевой этики для
осуществления делового общения и публичных выступлений,
ведения переговоров, совещаний, осуществления деловой
переписки и поддержания электронных коммуникаций в
государственном и муниципальном управлении.
Уметь: применять основы административной речевой
этики для осуществления делового общения и публичных
выступлений,
ведения
переговоров,
совещаний,
осуществления
деловой
переписки
и
поддержания
электронных
коммуникаций
в
государственном
и
муниципальном управлении.
Владеть: навыками применения основ административной
речевой этики для осуществления делового общения и
публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний,
осуществления
деловой
переписки
и
поддержания
электронных
коммуникаций
в
государственном
и
муниципальном управлении.
В результате освоения компетенции ОПК - 6 обучающийся
должен:
Знать: методы защиты информации для решения
стандартных задач государственного и муниципального
управления на основе информационной и библиографической
культуры.
Уметь: выполнять базовые операции с файлами и папками
(копирование, удаление, перемещение, редактирования);
соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности для решения стандартных
задач государственного и муниципального управления на
основе информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Владеть: созданием и защитой архивов.
В результате освоения компетенции ПК - 5 обучающийся
должен:
Знать: технологию организации документооборота,
правила составления, учета, хранения, передачи служебной
информации.
Уметь: производить элементарные операции обработки
входящих документов.
Владеть: навыками работы с документами.
В результате освоения компетенции ПК - 6 обучающийся
должен:
Знать:
основы
системы
государственного
и
муниципального управления, законы экономики, категории

философских знаний; научные школы, их противоречия и
дискуссионные вопросы управления.
Уметь:
выявлять
и
оценивать
противоречия,
определяющие причины формирования современных проблем
в системе государственного и муниципального управления;
Владеть:
способностью
абстрактно
мыслить,
анализировать, синтезировать получаемую информацию.
В результате освоения компетенции ПК - 7 обучающийся
должен:
Знать: административные процессы и процедуры в органах
государственной власти РФ.
Уметь: структурировать информацию, рассматривать ее в
системе.
Владеть: навыками работы с правовыми документами и
экономической информацией.
В результате освоения компетенции ПК - 9 обучающийся
должен:
Знать: формы и методы государственного регулирования
предпринимательской деятельности.
Уметь: организовывать работу в рамках системы
государственного
регулирования,
с
использованием
различных механизмов и элементов коммуникационного
взаимодействия.
Владеть:
навыками
правоприменительной,
консультационной
и
информационно-аналитической
деятельности.
В результате освоения компетенции ПК - 10 обучающийся
должен:
Знать: основные тенденции развития государственной и
муниципальной службы для взаимодействия в ходе служебной
деятельности в соответствии с этическими требованиями к
служебному поведению государственного и муниципального
служащего.
Уметь: взаимодействовать в ходе служебной деятельности
в соответствии с этическими требованиями к служебному
поведению государственного и муниципального служащего.
Владеть: навыками эффективного взаимодействия в ходе
служебной деятельности в соответствии с этическими
требованиями к служебному поведению государственного и
муниципального служащего.
1. Предмет, задачи и научные основы системы
Содержание
государственного управления
дисциплины
2. Виды и методы государственного управления.
3. Система и структура органов государственной власти,
органы государственной власти субъектов РФ.
4. Региональное управление и развитие местного
самоуправления.
5. Формирование и реализация государственной политики.
6. Управление народнохозяйственными комплексами и
отраслями.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
Виды
учебной
занятия, самостоятельная работа обучающихся
работы

Программное обеспечение и интернет-ресурсы:
1. http://www.socio.msu.ru социологический факультет
МГУ;
2. http://www.isn.ru российская сеть информационного
общества ;
3. http://www.soc.pu.ru:8101/publications
журнал
Используемые
"Социология и социальная антропология";
информационные,
4. http://www.NIR.ru/socio журнал "Социология: 4М";
инструментальные и
5. http://www.ieie.nsc.ru:8101/rfe/
обзор
ресурсов
программные
Интернета для экономистов и социологов;
средства
6. http://www.fom.ru фонд "Общественное мнение" ;
7. http://www.isras.rssi.ru Институт социологии РАН;
8. http://wciom.ru – ВЦИОМ;
9. http://www.levada.ru – «Левада» Центр;
10. http://www. fom.ru – Фонд общественного мнения;
11. http://gumer.info – Электронная библиотека по
социологии, политологии, истории.
Формы текущего
Письменный опрос, доклад, контрольная работа,
контроля
курсовая работа
успеваемости
Формы
Зачет, экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.14 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ»
Формирование
системы
знаний
о
современных
информационных технологиях и системах, используемых в
области муниципального управления, и перспективах их
развития; выработка устойчивых навыков работы с
современными программными продуктами.
Цель
изучения
Формирование глубоких и систематизированных знаний о
дисциплины
информационных компьютерных технологиях создания
управленческой
документации,
документационного
обеспечения управленческой деятельности, информационных
баз данных для принятия управленческих решений, а также
знаний о системах автоматизации управления организациями.
Предшествующие дисциплины:
1. Математика
Последующие дисциплины:
1) «Антикризисное управление»;
2) «Исследование социально-экономических процессов»//
Место дисциплины
«Исследование систем управления»;
в учебном плане
3) «Государственные и муниципальные финансы»//
«Финансовый менеджмент»;
4) «Региональное управление и территориальное
планирование//Региональная экономика и управление»;
5) «Государственная итоговая аттестация».
1)
обладать способностью к самоорганизации и
самообразованию (ОК-7);
2)
обладать способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учётом основных
требований информационной безопасности (ОПК-6);
Формируемые
3)
обладать
способностью
применять
компетенции
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и
перспектив использования (ПК-8);
4)
владеть навыками сбора, обработки информации и
участвовать
в
информатизации
деятельности
соответствующих органов власти и организаций (ПК-26).
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
знать:
- общенаучные и прикладные принципы и методы
самоорганизации и самообразования;
Знания, умения и
–
пути
и
средства
профессионального
навыки, получаемые
самосовершенствования;
в результате освоения
– систему категорий и методов, направленных на
дисциплины
формирование аналитического и логического мышления;
– правовые, экологические и этические аспекты
профессиональной деятельности;
-закономерности
профессионально-творческого
и
культурно-нравственного развития;

уметь:
- распределять различные ресурсы с целью эффективной
интеллектуальной и профессиональной деятельности;
– анализировать информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания);
– анализировать культурную, профессиональную и
личностную информацию и использовать ее для повышения
своей квалификации и личностных качеств;
владеть:
- навыками самоорганизации и самообразования;
– технологиями приобретения, использования и
обновления
социально-культурных,
психологических,
профессиональных знаний.
В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся
должен:
знать:
-основы информационной и библиографической культуры;
-важнейшие
законодательные
акты,
нормативнотехнические и организационно-методические документы по
вопросам информационного документационного обепечения
управления.
уметь:
-решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры;
- производить анализ существующего информационного
документационного обеспечения управления и проектировать
новые
технологические
процессы
информационного
документационного обеспечения управления.
владеть:
-информационно-коммуникационными технологиями с
учетом основных требований информационной безопасности;
- способами диагностики эффективности систем
информационного
документационного
обеспечения
управления.
В результате освоения компетенции ПК-8, обучающийся
должен:
знать:
-информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и
перспектив использования;
- основные теории и подходы осуществлению
организационных изменений;
- методологию информационно -коммуникационных
технологий,
-теоретические основы формирования информационного
обеспечения процесса управления;
-инструментальные средства компьютерных технологий
информационного
обслуживания
управленческой
деятельности;

-тенденции и перспективы развития и использования
информационно
-коммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности.
уметь:
-применять
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности с видением их
взаимосвязей и перспектив использования;
- организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
применять
информационно-коммуникационные
технологии для
решения управленческих задач;
-определять направления использования и тенденции
развития информационно-коммуникационных технологий в
экономике и управлении.
владеть:
-навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив
использования;
-методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование, контроль);
-навыками
использования
информационнокоммуникационных технологий для формализации, анализа и
прогнозирования развития проблемных ситуаций и принятия
решений на уровне управления организацией.
В результате освоения компетенции ПК-26, обучающийся
должен:
знать:
-основы
информатики;
основы
информационного
обеспечения в государственном и муниципальном управлении;
- основы информационной безопасности государства.
уметь:
-корректно применять полученные знания
владеть:
-навыками сбора, обработки информации и участия в
информационной деятельности соответствующих органов
власти и организации
Содержание
дисциплины

1. Организация и средства информационных технологий
(ИТ) обеспечения управленческой деятельности
2. Информационные технологии документационного
обеспечения управленческой деятельности
3. Инструментальные средства компьютерных технологий
информационного обслуживания управленческой деятельности
и основы их построения
4. Компьютерные технологии подготовки текстовых
документов
5. Компьютерные технологии обработки данных на основе
табличных процессоров
6. Компьютерные технологии обработки данных на основе
систем управления базами данных (СУБД)

7. Сетевые технологии и системы распределённой
обработки данных
8.
Технологии
интеллектуальной
поддержки
управленческих решений
Виды
работы

учебной

Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
2)
«Скайп»
3)
Электронная почта.
Программное обеспечение:
1)
Операционная система MS Windows 8 Prof
2)
Пакет офисных приложений MS Office 2013
3)
Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDF Adobe Acrobat
Reader

Используемые
Информационные справочные системы:
информационные,
24)
Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». –
инструментальные и
Режим доступа: https://e.lanbook.com
программные
25)
Электронно-библиотечная
система
средства
«Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
26)
Электронно-библиотечная система «znanium.com».
– Режим доступа: http://znanium.com
27)
Архив научных статей «Издательство «Грамота». –
Режим доступа: http://www.gramota.net/materials.html
28)
«КонсультантПлюс».
Информационно-правовой
портал. – Режим доступа:http://www.consultant.ru
29)
«Гарант». Информационно-правовой портал. –
Режим доступа:http://www.garant.ru
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Контрольные работы, тестирование по разделам
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.15 «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ»
Цель
дисциплины

изучения

Иметь целостное представление о необходимости,
сущности и содержании планирования и прогнозирования.

Предшествующие дисциплины:
1) Экономика;
2) Математика;
3) Статистика.
Перечень последующих дисциплин:
1) Стратегический менеджмент;
2) Государственное
регулирование
экономики
и
территориального развития;
3) Инновационный менеджмент;
Место дисциплины в
4) Государственные и муниципальные финансы//
учебном плане
Финансовый менеджмент;
5) Государственная и муниципальная политика в сфере
малого предпринимательства// Управление проектами;
6) Региональное
управление
и
территориальное
планирование// Региональная экономика и управление;
7) Научно-исследовательская работа;
8) Преддипломная практика;
9) Государственная итоговая аттестация.
Формируемые
компетенции

ОПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-4

В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен:
знать:
- основные административные процессы и принципы их
регламентации;
уметь:
- организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
владеть:
- методами реализации основных управленческих функций
Знания, умения и (принятие решений, организация, мотивирование, контроль).
навыки, получаемые в
В результате освоения компетенции ПК-1, обучающийся
результате
освоения
должен:
дисциплины
знать:
- принципы целеполагания, виды и методы планирования;
уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
владеть:
- методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и
контроль).

В результате освоения компетенции ПК-3, обучающийся
должен:
знать:
- виды государственных решений и методы их принятия;
уметь:
- интегрировать в деятельность подразделения положения
федерального и регионального законодательства, инструкции
и нормативы;
владеть:
- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-4, обучающийся
должен:
знать:
- принципы формирования системы государственных и
муниципальных финансов, бюджетов различных уровней,
основные составляющие бюджетного процесса;
уметь:
разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность;
владеть:
- навыками оценки экономических и социальных условий
осуществления государственных программ.
Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные
и
программные средства

Раздел.1 Особенности экономического прогнозирования и
планирования.
Раздел 2. Планирование и его основные инструменты
Раздел.3
Прогнозирование
и
планирование
на
предприятии.
Раздел 4. Система и организация государственного
прогнозирования
Раздел 5 Система и организация государственного
планирования
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов
Информационные технологии:
1) «Скайп»
2) Электронная почта.
Программное обеспечение:
5) MS Windows XP SP3.
6) MS Office 2007.
7) Adobe Acrobat Reader.
8) 7-zip.
Информационные справочные системы:
30) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
31) ЭБС «Лань»
32) Консультант +

Устный
опрос,
Формы
текущего
контроля успеваемости тестирование

выполнение

заданий,

доклады,

Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.16 «ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА»
Освоение ведения делопроизводства и документооборота в
органах государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов Российской
органах
местного
самоуправления,
Цель
изучения Федерации,
государственных и муниципальных предприятиях и
дисциплины
учреждениях, научных и образовательных организациях,
политических
партиях,
общественно-политических,
некоммерческих и коммерческих организациях.
Предшествующие дисциплины:
1. Деловые коммуникации
2. Теория организации
3. Риторика//Русский язык и культура речи
Последующие дисциплины:
Место дисциплины
1) «Организация муниципального управления»;
в учебном плане
2) «Связи с общественностью в органах власти»;
3) «Государственная и муниципальная политика в сфере
малого предпринимательства»// «Управление проектами»;
4) «Государственная итоговая аттестация».
Способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
Владением навыка поиска, анализа и использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
умением вести делопроизводство и документооборот в
Формируемые
органах государственной власти Российской Федерации,
компетенции
органах государственной власти субъектов Российской
Федерации,
органах
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, научных и образовательных организациях,
политических
партиях,
общественно-политических,
некоммерческих и коммерческих организациях (ПК-15)
В результате освоения компетенции (ОК-5) обучающийся
должен:
знать:

особенности
официально-делового
стиля
служебного документа;

содержание понятий: языковой стандарт, деловое
письмо, рубрицирование, лексическое и графическое
Знания, умения и сокращение, прописная и строчная буквы;
навыки, получаемые

проявление языкового стандарта на уровне слов,
в результате освоения
словосочетаний, предложений и текста документа;
дисциплины

основные виды деловых писем и их языковые
формулы;

языковые
средства
межличностной
и
межкультурной коммуникации.
уметь:
 логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь на иностранном языке;

 анализировать важнейшие социокультурные процессы
современности;
оценивать
возможные
перспективы
культурного развития современного общества с учетом
исторического прошлого и разности цивилизационного
наследия; формировать идейную среду для реализации
межкультурного диалога;
владеть:
 навыками понимания и использования языкового
материала в устных и письменных видах речевой деятельности
на иностранном языке;
-методами культурологических исследований; навыками
культурного диалога, способами сопоставления явлений
разных культур в ситуации межкультурных связей и
межкультурного взаимодействия;
В результате освоения компетенции (ОПК-1) обучающийся
должен:
знать:
 общие
принципы
анализа
и
использования
нормативных и правовых документов;

нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности; основные методы поиска
нормативных и правовых актов.
уметь:

осуществлять поиск, анализ и использование
нормативных и правовых документов; анализировать
нормативные и правовые документы, связанные со своей
профессиональной деятельностью

самостоятельно интерпретировать нормативные и
правовые документы;
владеть:
навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых
документов
в
своей
профессиональной
деятельности, в т.ч. в поисково-справочных системах;
навыками
разработки
документов
органов
государственного и муниципального управления
В результате освоения компетенции (ПК-15) обучающийся
должен:
знать:
 нормативно-методическую базу делопроизводства в
Российской Федерации, государственного регулирования
документационного обеспечения;
 особенности языка и стиля составления служебных
документов;
 специфику организации информационно-поисковой
системы и контроля исполнения документов;
 требования к бланкам служебного документа;
 состав реквизитов организационно-распорядительной
документации и правила их оформления;
 назначение,
структуру
и
содержание
системы
организационно-распорядительной документации;

 унифицированные
формы
организационнораспорядительных документов;
 порядок, этапы и основные процедуры организации
работы с документами;
 этапы движения документов в организации в процессе
документооборота и порядок их регистрации;
 правила работы с входящими, исходящими и
внутренними документами;
 особенности работы с кадровыми документами, с
обращениями граждан.
уметь:
 организовывать документооборот и документальное
сопровождение работы в органах государственной и
муниципальной власти и иных организациях;
 оформлять
организационные,
распорядительные,
справочно-информационные виды документов, документы по
личному составу;
 организовывать
документопотоки
в
системе
документооборота, маршруты движения документов в
организации, подготовку дел к передаче в архив;
 регистрировать документы в организации;
 организовывать работу с входящими и с исходящими
документами;
 подготавливать документы к передаче на хранение в
архив
владеть:
 практическими навыками составления, обработки и
работы с документацией различного уровня и направлений;
 навыками составления, правки и редактирования видов
документов, включённых в систему организационнораспорядительной документации;
 методикой составления номенклатуры дел;
 навыками формирования и оформления дела, описи дел.
Содержание
дисциплины

1. История развития делопроизводства в России
2. Современное делопроизводство, его законодательное и
нормативно-методическое регулирование
3. Документ
4. Основные требования к оформлению организационнораспорядительной документации
5. Служба документационного обеспечения управления
6. Организационно-правовые документы, их составление и
оформление
7. Информационно-справочные документы.
8. Распорядительная документация
9. Кадровая документация
10. Коммерческая документация
11. Письменные обращения граждан
12. Технология ведения делопроизводства в организации

Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
4) Электронная почта.
Программное обеспечение:
9) MS Windows XP SP3.
10)
MS Office 2007.
11)
AdobeAcrobatReader.
12)
7-zip.
Используемые
Информационные справочные системы:
информационные,
5) Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
инструментальные и
доступа: https://e.lanbook.com
программные
6) Электронно-библиотечная система «Университетская
средства
библиотека
онлайн».
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
7) Архив научных статей «Издательство «Грамота». –
Режим доступа: http://www.gramota.net/materials.html
8) «КонсультантПлюс». Информационно-правовой портал.
– Режим доступа: http://www.consultant.ru
Виды
работы

учебной

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Устный опрос, доклад, тестирование по разделам
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.17 «ТРУДОВОЕ ПРАВО»
 получение обучающимися комплексных, системных
знаний по учебной дисциплине (учебному курсу) «Трудовое
право» как необходимых элементов в формировании
Цель
изучения профессиональной правовой культуры личности, а также
изучение основных институтов дисциплины;
дисциплины
 ознакомление обучающихся с практикой применения
норм трудового законодательства регулирующими институт
трудовых правоотношений.
Предшествующие дисциплины:
Основы права
Социология и политология
Конституционное право
Место дисциплины
Последующие дисциплины:
в учебном плане
«Гражданское право»;
«Административное право»;
«Антикризисное управление»;
«Государственная итоговая аттестация».
ОК-1; ОК-2 ; ОК-4; ОК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-20
Формируемые
компетенции
Способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции
(ОК-1);
знать:
-важнейшие философские понятия и методы для селекции и
оценки
оснований
собственного
мировоззренческого
становления;
философские
основы
методологии
научноисследовательской работы.
уметь:
- использовать методологические принципы организации
научного исследования;
-самостоятельно составлять тексты докладов, рефератов и
выступлений по философским темам, находить ответы в
Знания, умения и
различных
источниках
(философских
словарях,
навыки, получаемые
энциклопедиях, научных статьях, монографиях);
в результате освоения
владеть:
дисциплины
- навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации;
- навыками самостоятельного анализа философских текстов
Способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2);
знать:
-основные принципы анализа этапов и закономерностей
исторического развития общества;
- процесс историко-культурного развития человека и
человечества;
- движущие силы и закономерности исторического
процесса.
уметь:

-использовать исторические знания для формулирования
целей и задач исследования;
- определять ценность того или иного исторического или
культурного факта, или явления;
владеть:
-навыками анализа и самостоятельной интерпретации
научно-исследовательских
работ
проблематики
применительно к целям и задачам исследования;
- навыками исторического, историко-типологического,
сравнительно-типологического анализа для определения места
профессиональной деятельности в культурно-исторической
парадигме;
- приемами анализа сложных социальных проблем, в
контексте событий мировой истории и современного социума.
Способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-4);
знать:
- Конституцию Российской Федерации, свои гражданские
права и обязанности, законы Российской Федерации;
определение, признаки и виды юридической ответственности;
систему законодательства РФ;
-основы права применительно задачам, вытекающим из
исследования;
уметь:
-использовать основы правовых знаний в изучении
механизмов государственного и муниципального управления
применительно к проблеме;
- ориентироваться в законодательстве и правой литературе,
принимать решения и совершать действия в соответствии с
законом; реализовывать в своей профессиональной
деятельности права и свободы человека и гражданина;
толковать правовые акты;
владеть:
-навыками нормативно-правового анализа деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления;
- навыками использования прав и исполнения обязанностей;
юридической терминологией; навыками работы с правовыми
актами; навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм, правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности.
Способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия (ОК-6);
знать:
методы культурологического анализа актуальных
социокультурных проблем; важнейшие факторы, влияющие на
культурное развитие человечества; общие закономерности и
национальные особенности возникновения и развития культур;
уметь:
самостоятельно
идентифицировать
особенности
этнических, конфессиональных и культурных различий в
групповом взаимодействии;

- анализировать, выражать и обосновывать свою позицию и
вести диалог по проблемам, касающимся ценностного
отношения к мировой и отечественной истории и культуре;
- выделять, формулировать и логично аргументировать
собственную мировоззренческую позицию в процессе
межличностной коммуникации с учетом ее специфики;
владеть:
- навыками самостоятельного анализа актуальных
этнических, конфессиональных и культурных различий;
- приемами и методами анализа социокультурных проблем
общества; основами толерантного отношения к культурным
ценностям различных народов.
- навыками воспринимать разнообразие и культурные
различия, принимать социальные и этические обязательства.
Способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7);
знать:
- общенаучные и прикладные принципы и методы
самоорганизации и самообразования;
–
пути
и
средства
профессионального
самосовершенствования;
– систему категорий и методов, направленных на
формирование аналитического и логического мышления;
– правовые, экологические и этические аспекты
профессиональной деятельности;
-закономерности
профессионально-творческого
и
культурно-нравственного развития;
уметь:
- распределять различные ресурсы с целью эффективной
интеллектуальной и профессиональной деятельности;
– анализировать информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания);
– анализировать культурную, профессиональную и
личностную информацию и использовать ее для повышения
своей квалификации и личностных качеств;
владеть:
- навыками самоорганизации и самообразования;
– технологиями приобретения, использования и обновления
социально-культурных, психологических, профессиональных
знаний.
б) профессиональных (ПК):
Умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять
управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения (ПК-1)
знать:
-принципы целеполагания, виды и методы планирования;
-механизм принятия и исполнения государственных и
управленческих решений;

-особенности принятия и исполнения государственных
решений;
- способы и методы оценки риска принятия решений;
-способы минимизации рисков принимаемых решений.
уметь:
-осуществлять поиск и отбор информации, необходимой для
решения конкретной задачи; ·
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
-разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения;
-анализировать проблемные ситуации и разрабатывать
решения по ним;
- оценить риск принимаемых решений;
- минимизировать риск принимаемых решений;
владеть:
-- методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль);
-инструментами
и
технологиями
регулирующего
воздействия при реализации управленческих решений;
- навыками оценки результатов и последствий
организационно-управленческих и государственных решений.
Владением навыками использования основных теорий
мотивации,
лидерства
и
власти
для
решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а
также для организации групповой работы на основе знания
процессов
групповой
динамики
и
принципов
формирования команды, умений проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры (ПК-2)
знать:
-сущность и содержание управления;
- особенности профессионального управления кадрами;
- теоретические основы поведения индивидуумов, групп и
организации в целом;
- закономерности и особенности поведения различных
объектов и субъектов управления;
- личностные и социально-психологические основы
организационного поведения;
- способы разрешения конфликтных ситуаций.
уметь:
-планировать
индивидуальную
и
коллективную
деятельность;
-руководить
коллективом
и
координировать
его
деятельность во внешней среде;
-определять пути повышения эффективности менеджмента;
-использовать методы активного воздействия на социальнопсихологический климат в коллективе;
-проводить аудит человеческих ресурсов;
-осуществлять диагностику организационной культуры;
применять способы и приемы совершенствования
профессионального развития;

организовывать
деятельность
по
управлению
человеческими ресурсами;
- осуществлять поиск необходимой информации,
воспринимать, анализировать, обобщать и систематизировать
полученную информацию;
- анализировать содержание процесса организационного
поведения и организационных отношений;
- анализировать особенности поведения конкретных
объектов профессиональной деятельности;
- выявлять проблемы организационного поведения и
обеспечивать их эффективное решение;
- регулировать организационные отношения, социальнопсихологические проблемы и конфликтные ситуации.
владеть:
-методами рационального решения управленческих
проблем;
- методами, способами и приемами управления персоналом;
- методами анализа, способами получения и обобщения
информации об организации;
- навыками самоорганизации и самостоятельной работы;
- навыками
конструктивного делового общения
(переговоры, совещания и др.);
- навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия
индивидуальных и организационных стрессов;
- современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное, групповое поведение в организации.
Умением применять основные экономические методы
для управления государственным и муниципальным
имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию
и
структуре
государственных
(муниципальных) активов (ПК-3);
знать:
-рыночный механизм формирования доходов и проблемы
социальной политики государства;
-принципы и методы государственного регулирования
экономики в области отношений собственности и финансовых
отношений;
-совокупность экономических отношений в процессе
формирования, распределения и использования публичных
финансов;
-теоретические основы налогообложения, характеристики
налоговой системы России;
-принципы формирования системы государственных и
муниципальных финансов, бюджетов различных уровней,
основные составляющие бюджетного процесса;
-роль контрактной системы в обеспечении эффективности
бюджетных расходов;
уметь:
определять
эффективность
и
результативность
государственной политики: кредитно-денежной, фискальной,
валютной и т.д.
-характеризовать систему налогообложения;

-анализировать ситуацию в сфере налогообложения и
налоговую
информацию
о
состоянии
системы
государственных и муниципальных финансов, применять ее
для решения профессиональных задач;
-характеризовать систему управления государственными
(муниципальными) активами;
-обосновывать
выбор
методов
управления
государственными (муниципальными) активами;
- интегрировать в деятельность подразделения положения
федерального и регионального законодательства, инструкции
и нормативы;
владеть:
-экономическими
подходами
к
обоснованию
управленческих решений по бюджетированию и структуре
государственных (муниципальных) активов;
-правилами
оформления
документов
в
системе
государственных и муниципальных закупок.
Способностью проводить оценку инвестиционных
проектов при различных условиях инвестирования и
финансирования (ПК-4):
знать:
-особенности и методы планирования и прогнозирования;
-принципы расчета будущих доходов и оценки выгод
реализации инвестиционных проектов;
-основные приемы статистического и экономикометодологические основы анализа среды проекта;
уметь:
-применять методы, необходимые для прогнозирования
социально-экономических процессов в условиях реализации
инвестиционных и инновационных проектов;
разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность;
владеть:
- навыками оценки экономических и социальных условий
осуществления государственных программ;
-методами государственной поддержки инвестиционной и
инновационной деятельности;
-навыками анализа рисков и определения необходимых
резервов для надежной реализации проекта
Способностью свободно ориентироваться в правовой
системе России и правильно применять нормы права (ПК20);
знать:
-правовую систему в России;
-основные понятия, профессиональную терминологию в
области нормативного правового регулирования;
-положения основных нормативно-правовых документов в
сфере
профессиональной деятельности;
-формы ответственности за несоблюдение нормативноправовых регламентов.
уметь:

-правильно применять нормы права;
-теоретически осмысливать комплекс правовых отношений,
складывающихся в процессе профессиональной деятельности;
-обосновывать выбор принимаемых организационноуправленческих решений на основе нормативно-правовой
базы;
-нести ответственность за соблюдение нормативных
правовых документов
владеть:
-знаниями основных положений законодательной и
нормативно-правовой системы РФ в профессиональной
деятельности;
-приемами обоснования организационно-управленческих
решений на основе нормативно-правовой базы навыками
анализа, проектирования и реализации государственных
решений с учетом особенностей правовой системы России
Тема № 1. Понятие, принципы и система трудового права
Содержание
Тема № 2. Коллективные договоры и соглашения
дисциплины
Тема № 3. Правовое регулирование занятости и
трудоустройства
Тема № 4. Трудовой договор
Тема № 5. Рабочее время и время отдыха
Тема № 6. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная
ответственность
Тема № 7. Материальная ответственность сторон трудового
правоотношения
Тема № 8. Трудовые споры порядок их
разрешения
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
Виды
учебной
занятия, самостоятельная работа обучающихся
работы
11.1 Информационные технологии
В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено
использование информационных технологий:
– чтение лекций с использованием презентаций;
– взаимодействие со студентами посредством кафедральной
Используемые
группы в социальной сети «В Контакте» и электронной почты
информационные,
инструментальные и преподавателей.
11.2 Программное обеспечение
программные
Microsoft Office (Microsoft Word)
средства
11.3 Информационные справочные системы
Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс».
Информационно-правовая система «Кодекс».
Информационно-правовой портал «Гарант».
Формы текущего
Доклад, тест, устный опрос,
контроля
успеваемости
Формы
Зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.18 «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Цель
изучения
дисциплины

Место дисциплины
в учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Формирование
профессиональных
компетенций,
необходимых для организации системы управления
персоналом, применения методов и создания технологий по
использованию человеческих ресурсов.
Овладение новыми навыками и знаниями в этой области, а
также расширение общегуманитарного кругозора даст
возможность студентам успешно реализовывать их в своей
практической деятельности.
Предшествующие дисциплины:
«Социология и политология»;
«Деловые коммуникации»;
«Теория организации»
Последующие дисциплины:
«Стратегический менеджмент»;
«Организация муниципального управления»;
«Региональное
управление
и
территориальное
планирование»// «Региональная экономика и управление»;
«Государственная и муниципальная политика в сфере
малого предпринимательства»// «Управление проектами»;
«Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологическая
практика)»;
«Преддипломная практика»;
«Государственная итоговая аттестация».
ОК-6 ;ОПК-2; ОПК-3 ;ОПК-4; ПК-2; ПК-5 ;ПК-9 ;ПК-14;
ПК-18; ПК-19
Способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
знать:
- общие принципы организации научно-исследовательской
работы в коллективе, с учетом профессиональных, этнических
и культурных различий его членов;
уметь:
- выделять, формулировать и логично аргументировать
собственную мировоззренческую позицию в процессе
межличностной коммуникации с учетом ее специфики;
владеть:
- приемами и методами анализа социокультурных проблем
общества; основами толерантного отношения к культурным
ценностям различных народов.
Способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого
управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2)
знать:
- модели и методы разработки и принятия управленческих
решений;

- технологии анализа и выбор альтернатив управленческих
решений;
- технологии реализации и контроля управленческих
решений;
критерии
оценки
эффективности
реализации
управленческих решений.
уметь:
- разрабатывать организационно -управленческие решения;
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией управленческих решений;
-анализировать проблемные ситуации и разрабатывать
решения по ним;
- формулировать ограничения и критерии принятия
решения;
- определять альтернативы и давать им оценку исходя из
имеющихся ресурсов
владеть:
-навыками количественного и качественного анализа при
принятии управленческого решения;
-современным инструментарием управления организацией
при принятии управленческих решений на разных уровнях
управления;
-методами и основными приемами исследовательской
деятельности в процессе совершенствования управления
организации;
- методами реализации управленческих решений;
- навыками оценки результатов и последствий
организационно-управленческих решений.
Способностью проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с
учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия (ОПК-3)
знать:
-сущность и содержание управления;
-виды организационных патологий и дисфункций;
-все виды организационных структур и пределы их
эффективности;
-основы проектирования организационных структур;
-стратегические принципы управления человеческими
ресурсами организаций;
-основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами;
-социально-этические аспекты управления;
-проблемы управления в условиях трансформационных
преобразований и -глобализации общественных процессов;
-формы и методы обеспечения эффективности управления,
в том числе на муниципальном и региональном уровнях.
уметь:

-осуществлять процедуры оперативного и стратегического
управления;
-проектировать организационные структуры;
- организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
-идентифицировать наличие организационных патологий и
дисфункций и определять способы их устранения;
-разрабатывать программу обеспечения организационной
устойчивости компании в кризисные периоды развития;
-анализировать организационные структуры управления и
осуществлять выбор организационной структуры для
конкретного объекта с учетом знания пределов ее
эффективности.
-анализировать социально-экономические процессы во
внутренней и внешней среде объекта управления;
-руководить
коллективом
и
координировать
его
деятельность во внешней среде;
-диагностировать
проблемы,
разрабатывать
и
реализовывать эффективные управленческие решения,
адекватные
целевым
ориентирам
развития
объекта
управления;
-осуществлять
основные
функции
менеджера
и
организовывать на научной основе управленческий труд.
владеть:
-специальной терминологией в области современной теории
организации;
-современной научной методологией исследования проблем
управления;
-методами анализа и проектирования организационного
порядка в организациях;
-методикой построения организационно-управленческих
моделей;
-технологией выбора организационной структуры;
- современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
современными
методами
управления
человеческими
ресурсами;
-аппаратом использования знаний и умений для
определения миссии, целей, задач, стратегии и тактики
функционирования объектов управления;
-методами управления организационным развитием на
муниципальном и региональном уровнях;
-методами использования современных моделей и методов
рационального решения управленческих проблем;
-методами исследования систем управления и их
проектирования;
-технологиями
планирования
и
осуществления
мероприятий;
-навыками распределения и делегирования полномочий.
Способностью осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять

деловую
переписку
и
поддерживать
электронные
коммуникации (ОПК-4);
знать:
- основы делового общения, принципы и методы
организации эффективных деловых коммуникаций;
-различные технологии, правила и приемы эффективного
общения;
- принципы организации публичных выступлений.
уметь:
 осуществлять
деловое
общение:
публичные
выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую
переписку, электронные коммуникации;
-организовывать переговорный процесс, в том числе с
использованием современных средств коммуникации.
владеть:
- основными методами организации взаимодействия людей
в организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами;
- навыками организации и проведения деловых
коммуникаций;
- технологиями поддержания электронных коммуникаций.
Владением навыками использования основных теорий
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды, умений
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры (ПК-2)
знать:
-сущность и содержание управления;
-проблемы мотивации, лидерства и руководства;
-социально-этические аспекты управления.
-основные теории мотивации, лидерства и власти;
-процессы групповой динамики и принципы формирования
команды;
-сущность управления и развития организационной
структуры;
- особенности профессионального развития личности;
- особенности профессионального управления кадрами;
- теоретические основы поведения индивидуумов, групп и
организации в целом;
- закономерности и особенности поведения различных
объектов и субъектов управления;
- личностные и социально-психологические основы
организационного поведения;
- способы разрешения конфликтных ситуаций.
уметь:
-планировать
индивидуальную
и
коллективную
деятельность;
-руководить
коллективом
и
координировать
его
деятельность во внешней среде;

-определять пути повышения эффективности менеджмента;
-использовать методы активного воздействия на социальнопсихологический климат в коллективе;
-проводить аудит человеческих ресурсов;
-осуществлять диагностику организационной культуры;
применять способы и приемы совершенствования
профессионального развития;
организовывать
деятельность
по
управлению
человеческими ресурсами;
- осуществлять поиск необходимой информации,
воспринимать, анализировать, обобщать и систематизировать
полученную информацию;
- анализировать содержание процесса организационного
поведения и организационных отношений;
- анализировать особенности поведения конкретных
объектов профессиональной деятельности;
- выявлять проблемы организационного поведения и
обеспечивать их эффективное решение;
- регулировать организационные отношения, социальнопсихологические проблемы и конфликтные ситуации.
владеть:
-принципами выбора эффективного стиля руководства и
лидерства;
-методами рационального решения управленческих
проблем;
-владеть технологиями решения стратегических и
оперативных управленческих задач;
- методами, способами и приемами управления персоналом;
- методами анализа, способами получения и обобщения
информации об организации;
- навыками самоорганизации и самостоятельной работы;
- навыками
конструктивного делового общения
(переговоры, совещания и др.);
- навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия
индивидуальных и организационных стрессов;
- современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное, групповое поведение в организации;
- методикой оценки человеческих ресурсов и трудового
потенциала организации;
-методикой построения организационно-управленческих
моделей.
Умением разрабатывать методические и справочные
материалы по вопросам деятельности лиц на должностях
государственной гражданской Российской Федерации,
государственной службы субъектов Российской Федерации и
муниципальной службы, лиц замещающих государственные
должности
Российской
Федерации,
замещающих
государственные
должности
субъектов
Российской
Федерации,
должности
муниципальной
службы,
административные должности в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и
образовательных организациях, политических партиях,

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организациях (ПК-5):
знать:
- способы разработки методических и справочных
материалов по вопросам деятельности лиц, на должностях
государственной гражданской и муниципальной службы
Российской Федерации, лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации;
-особенности разработки методических документов в
органах государственной и муниципальной власти основные
аспекты государственной и муниципальной службы;
-полномочия
государственных
и
муниципальных
служащих;
уметь:
- отбирать материал для информационно-методического
содержания;
-пользоваться специальными средствами и приемами
подготовки
методических материалов;
-координировать
деятельность
государственных
и
муниципальных служащих на основе инструкций и
методических материалов;
- разрабатывать методические и справочные материалы по
вопросам деятельности лиц, на должностях государственной
гражданской и муниципальной службы Российской
Федерации, лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации;
владеть:
-навыками работы с документами;
-навыками разработки документов информационнометодического характера по вопросам деятельности органов
государственной власти;
-навыками разработки должностных инструкций по
обеспечению
исполнения
полномочий
федеральных
государственных органов, государственных органов субъектов
Российской федерации, муниципальной власти;
- комплексными навыками разработки методических и
справочных материалов по вопросам деятельности лиц, на
должностях государственной гражданской и муниципальной
службы
Российской
Федерации,
лиц,
замещающих
государственные должности Российской Федерации.
Способностью осуществлять межличностные, групповые и
организационные коммуникации (ПК-9);
знать:
-сновные понятия, методы и концепции, необходимые для
осуществления
межличностных,
групповых
и
организационных коммуникаций, в том числе в кризисных
условиях хозяйствования;
-основные этапы и виды коммуникаций;
-структуру процесса коммуникации;
-функции и принципы общения;

-основные законы психологии
-принципы развития и закономерности функционирования
организации;
-принципы
целеполагания,
виды
и
методы
организационного планирования-правовые и этические
аспекты деятельности в коммуникативной сфере;
-специфику форм делового общения (деловых совещаний,
бесед,
переговоров, дискуссий, презентаций, «круглых столов»,
пресс-конференций»), консультирования.
уметь:
-оценивать условия и последствия осуществления
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций, в том числе в кризисных условиях
хозяйствования;
-устанавливать, поддерживать и развивать межличностные
и деловые отношения;
-анализировать процессы коммуникации в организации и
выявлять области их улучшения;
-анализировать
внешнюю
и
внутреннюю
среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их
влияние на организацию;
-выявлять слабые и сильные стороны сотрудников;
-выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера
владеть:
-навыками разработки эффективных межличностных,
групповых и организационных коммуникаций, в том числе в
кризисных условиях хозяйствования;
-приёмами общения и контролирования коммуникации;
-навыками
налаживания
внешних
и
внутренних
коммуникаций в организации;
-современными технологиями влияния на индивидуальное и
групповое
поведение в организации;
-методами
установления
контакта,
использования
эффективной стратегии взаимодействия.
Способностью проектировать организационную структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности
на основе их делегирования (ПК-14);
знать:
-основные виды организаций, типы организационных
структур;
-основные виды и процедуры внутриорганизационного
контроля;
-основные параметры и направления организационных
изменений организаций в сфере государственного и
муниципального управления;
-основы проектирования в организациях государственного и
муниципального управления, их направленность.
уметь:

-осуществлять
распределение
полномочий
и
ответственности на основе их делегирования;
-определять
потребности
организации
сферы
государственного
и
муниципального
управления
в
трансформации организационной структуры;
-формулировать цели организационного проектирования;
-разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность.
владеть:
-навыками анализа потребностей организаций сферы
государственного и
муниципального
управления
к
организационным
изменениям;
-навыками построения моделей организационного развития
в организациях сферы государственного и муниципального
управления.
Способностью принимать участие в проектировании
организационных действий, умением эффективно исполнять
служебные (трудовые) обязанности (ПК-18):
знать:
-правовые и организационные возможности эффективного
исполнения служебных обязанностей государственного и
муниципального служащего;
-способы эффективного исполнения служебных (трудовых)
обязанностей;
уметь:
проектировать
организационные
действия,
административные
процедуры,
процессы
принятия
управленческих и иных решений;
-организовать собственные действия, действия своих
подчиненных и коллег по проектированию и реализации
организационных действий и мероприятий;
владеть:
-навыками проектирования организационных действий и
административных процедур;
-навыками распределения полномочий (функциональная и
линейная дифференциация), кооперации и коммуникации в
коллективе.
Способностью эффективно участвовать в групповой работе
на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды (ПК-19);
знать:
-особенности групповой динамики;
-принципы формирования команд;
уметь:
- анализировать процессы групповой динамики;
-организовывать групповую работу;
-работать в команде;
владеть:
-способами организации и включения в групповую работу
применительно
к
целям
и
задачам
выпускной
квалификационной работы

-методами, способами и приемами управления персоналом;
Умением определять параметры качества управленческих
решений и осуществления административных процессов,
выявлять отклонения и принимать корректирующие меры (ПК21):
знать:
-основы теории мотивации, сущность и значение
потребностей, понятия мотивов и стимулов;
-основные концепции теории мотивации, современные
подходы в их изучении, инструменты эффективного
стимулирования;
уметь:
-использовать инструменты стимулирования для решения
задач;
-эффективно сочетать вознаграждение и наказание;
-обеспечивать взаимосвязи между вознаграждением и
результатом;
владеть:
-навыками
выявления
отклонений
в
реализации
управленческих решений;
-навыками проведения корректирующих процедур при
принятии управленческих решений навыками внутреннего и
внешнего побуждения к выполнению задач на основе анализа
уровня удовлетворенности.
1. Концепция управления персоналом
Содержание
2. Организация управления персоналом предприятия
дисциплины
3. Стратегическое управление персоналом организации
4. Кадровое планирование
5.
Правовое,
нормативно-методическое
и
делопроизводственное обеспечение управления персоналом
6. Социально- трудовые отношения, трудовые ресурсы,
персонал и трудовой потенциал организации
7. Технология набора, отбора, найма и расстановка кадров
8. Обучение персонала
9. Личность в организации
10. Регламентация управления
11. Технология управления развитием персонала в
организации
12. Мотивация и стимулирование труда
13. Эффективность работы персонала
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
Виды
учебной
занятия, самостоятельная работа обучающихся
работы
Информационные технологии:
5) Электронная почта.
Программное обеспечение:
Используемые
13)
MS Windows XP SP3.
информационные,
14)
MS Office 2007.
инструментальные и
15)
AdobeAcrobatReader.
программные
16)
7-zip.
средства
Информационные справочные системы:
9) Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
доступа: https://e.lanbook.com

10) Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека
онлайн».
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
11) Архив научных статей «Издательство «Грамота». –
Режим доступа: http://www.gramota.net/materials.html
12)
«КонсультантПлюс».
Информационно-правовой
портал. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
Формы текущего
Опрос, тестирование, деловые игры, кейсы, ситуационные
контроля
упражнения, курсовая работа
успеваемости
Формы
Зачет, экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.19 «ПРИНЯТИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ»
изучение методов обеспечения качества принимаемого
управленческого решения в условиях неопределенности
внешней и внутренней среды, с учетом факторов
неопределенности ситуации и риска вкладываемых
инвестиций;
Цель
изучения
- изучение факторов (экономических законов, научных
дисциплины
подходов и др.), влияющих на эффективность управленческого
решения как
основного
условия достижения его
конкурентоспособности;
- изучение технологии разработки, принятия, реализации и
мотивации качественного управленческого решения.
Предшествующие дисциплины:
1. Математика
2. Статистика
3. История государственного управления
4. Система
государственного
и
муниципального
управления
5. Введение в специальность
Последующие дисциплины:
1. «Стратегический менеджмент»;
Место дисциплины
2. «Управление муниципальной собственностью»;
в учебном плане
3. «Инновационный менеджмент»;
4. «Организация муниципального управления»;
5. «Государственная и муниципальная политика в сфере
малого предпринимательства»// «Управление проектами»;
6. «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологическая
практика)»;
7. «Преддипломная практика»;
8. «Государственная итоговая аттестация».
1) способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого
управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
2) умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять
управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные
Формируемые
инструменты и технологии регулирующего воздействия при
компетенции
реализации управленческого решения (ПК-1);
3)
Способностью
осуществлять
технологическое
обеспечение служебной деятельности специалистов (по
категориям и группам должностей государственной
гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16)
4) Умением организовывать контроль исполнения,
проводить оценку качества управленческих решений и
осуществление административных процессов (ПК-25)

В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен:
знать:

классификацию управленческих решений;

требования,
предъявляемые
к
качеству
управленческих решений;
уметь:

выявлять проблемы при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать
ожидаемые результаты;

систематизировать и обобщать информацию,
необходимую для принятия управленческих решений;
владеть:

методологией разработки, принятия и реализации
управленческих решений;

методами выявления проблемных ситуаций в
организации.
В результате освоения компетенции ПК-1, обучающийся
должен:
знать:

принципы принятия и реализации управленческих
решений.

теоретические концепции управленческих решений;

методологические основы разработки, принятия и
Знания, умения и
реализации
управленческих
решений
в
условиях
навыки, получаемые
в результате освоения нестабильной, изменяющейся среды;
уметь:
дисциплины
 использовать основные и специальные методы
разработки управленческих решений информации в сфере
профессиональной деятельности;
 разрабатывать и обосновывать варианты эффективных
хозяйственных решений в условиях неопределенности и риска;
владеть:
 методами формирования альтернативных вариантов
управленческих решений;
 методами оценки и выбора альтернативных вариантов
управленческих решений;
В результате освоения компетенции ПК-16, обучающийся
должен:
знать:
-современные технологии обеспечения функционирования
государственной службы;
уметь:
-использовать информационные технологии для решения
различных исследовательских и административных задач в
служебной деятельности;
владеть:
навыками
использования
технологий
решения
методических задач служебной деятельности специалистов (по
категориям и группам должностей государственной
гражданской и муниципальной службы);

В результате освоения компетенции ПК-25, обучающийся
должен:
знать:
 основы теории управления;
 основы
государственного
и
муниципального
управления;
основы
документационного
обеспечения
управления;
 основы принятия и исполнения государственных
решений;
 основы административного контролинга;
 основы этики государственной службы;
уметь:
 корректно применять полученные знания; системно
анализировать ход исполнения и оценку качества
управленческих решений, и осуществление административных
процессов.
владеть:
 навыками организационной работы по контролю
исполнения, проведения оценки качества управленческих
решений .
1. Общая методология и принципы разработки
Содержание
управленческих государственных решений.
дисциплины
2. Сущность и содержание процесса планирования при
разработке и исполнении управленческих государственных
решений.
3. Методы и технологии принятия и исполнения
управленческих государственных решений в условиях
неопределенности и риска.
4. Контроль, качество и эффективность исполнения
управленческих государственных решений.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
Виды
учебной
занятия, самостоятельная работа обучающихся
работы
Программное обеспечение:
1. Операционная система MS Windows 7 SP1
2. Операционная система MS Windows 8 Prof
3. Операционная система MS Windows 10 Prof
4. Пакет офисных приложений MS Office 2007
5. Пакет офисных приложений MS Office 2013
Используемые
Информационные справочные системы:
информационные,
13) Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
инструментальные и
доступа: https://e.lanbook.com
программные
14) Электронно-библиотечная система «Университетская
средства
библиотека
онлайн».
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
15) Архив научных статей «Издательство «Грамота». –
Режим доступа: http://www.gramota.net/materials.html
16)
«КонсультантПлюс».
Информационно-правовой
портал. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
Формы текущего
Опрос, доклад
контроля
успеваемости

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.20 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»
Обретение
студентами
общекультурных
и
профессиональных компетенций, позволяющих решать
государственно-управленческие задачи
по различным
направлениям (видам) как юридической деятельности
(нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной, экспертной), так и деятельности в сфере
Цель
изучения
государственного
и
муниципального
управления,
дисциплины
осуществляемой
при
взаимодействии
органов
государственной власти с гражданами и юридическими
лицами при соблюдении прав и свобод граждан, законных
интересов юридических лиц, а также при исполнении
гражданами
и
юридическими
лицами
публичных
обязанностей.
Предшествующие дисциплины:
1. Основы права
2. Конституционное право
3. Трудовое право
Последующие дисциплины:
1. «Гражданское право»;
2. «Управление муниципальной собственностью»;
3. «Организация муниципального управления»;
Место дисциплины
4. «Региональное
управление
и
территориальное
в учебном плане
планирование»// «Региональная экономика и управление»;
5. «Государственная и муниципальная политика в сфере
малого предпринимательства»// «Управление проектами»;
6. «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологическая
практика)»;
7. «Преддипломная практика»;
ОК-4 Способность работать в команде, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ПК-1 Уметь определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять
управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения;
Формируемые
ПК-7 Уметь моделировать административные процессы и
компетенции
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- 20 Способностью свободно ориентироваться в
правовой системе России и правильно применять нормы
права).
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся
Знания, умения и
навыки, получаемые должен:

в результате освоения
дисциплины

знать:
- Конституцию Российской Федерации, свои гражданские
права и обязанности, законы Российской Федерации;
определение, признаки и виды юридической ответственности;
систему законодательства РФ;
-основы права применительно задачам, вытекающим из
исследования;
уметь:
-использовать основы правовых знаний в изучении
механизмов государственного и муниципального управления
применительно к проблеме;
- ориентироваться в законодательстве и правой литературе,
принимать решения и совершать действия в соответствии с
законом; реализовывать в своей профессиональной
деятельности права и свободы человека и гражданина;
толковать правовые акты;
владеть:
-навыками нормативно-правового анализа деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления;
- навыками использования прав и исполнения обязанностей;
юридической терминологией; навыками работы с правовыми
актами; навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм, правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-1, обучающийся
должен:
знать:
-принципы целеполагания, виды и методы планирования;
-основы государственного и муниципального управления;
-механизм принятия и исполнения государственных и
управленческих решений;
-особенности принятия и исполнения государственных
решений;
- способы и методы оценки риска принятия решений;
-способы минимизации рисков принимаемых решений.
уметь:
-осуществлять поиск и отбор информации, необходимой для
решения конкретной задачи; · уметь составлять план простого
статистического исследования, обрабатывать реальные
данные,
формулировать
гипотезы,
на
базовом
пользовательском уровне использовать программную среду
Excel для решения прикладных статистических задач;
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
-разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения;
-анализировать проблемные ситуации и разрабатывать
решения по ним;
- оценить риск принимаемых решении;
- минимизировать риск принимаемых решений;
владеть:

-основными методами решения простейших задач с
использованием статистических методов в профессиональной
деятельности; современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей, характеризующих
экономические явления и процессы на микро - и макроуровнях;
-- методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль);
-инструментами
и
технологиями
регулирующего
воздействия при реализации управленческих решений;
- навыками оценки результатов и последствий
организационно-управленческих и государственных решений.
В результате освоения компетенции ПК-7, обучающийся
должен:
знать:
-административные процессы и процедуры в органах
государственной власти РФ;
-административные процессов и процедур, особенности
моделирования в условиях неопределенности;
-способы эффективного исполнения служебных (трудовых)
обязанностей.
уметь:
-проводить анализ процессов и процедур в органах власти;
-структурировать информацию, рассматривать ее в системе;
-строить модели административных процедур;
владеть:
- способами структурирования информации, рассматривать
ее в системе;
-строить модели административных процедур;
-навыками самостоятельного изучения, практического
применения и толкования законодательства.
В результате освоения компетенции ПК-20, обучающийся
должен:
знать:
-правовую систему в России;
-основные понятия, профессиональную терминологию в
области нормативно-правового регулирования;
-положения основных нормативно-правовых документов в
сфере
профессиональной деятельности;
-формы ответственности за несоблюдение нормативноправовых регламентов.
уметь:
-правильно применять нормы права;
-теоретически осмысливать комплекс правовых отношений,
складывающихся в процессе профессиональной деятельности;
-обосновывать выбор принимаемых организационноуправленческих решений на основе нормативно-правовой
базы;
-нести ответственность за соблюдение нормативных
правовых документов
владеть:

-знаниями основных положений законодательной и
нормативно-правовой системы РФ в профессиональной
деятельности;
-приемами обоснования организационно-управленческих
решений на основе нормативно-правовой базы навыками
анализа, проектирования и реализации государственных
решений с учетом особенностей правовой системы России
1. Государственное управление, исполнительная власть,
административное право
2. Субъекты административного права
3. Формы и методы управленческих действий
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
Виды
учебной
занятия, самостоятельная работа обучающихся
работы
Microsoft Office (Microsoft PowerPoint)
11.3 Информационные справочные системы
17) Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
доступа: https://e.lanbook.com
Используемые
18) Электронно-библиотечная система «Университетская
информационные,
онлайн».
–
Режим
доступа:
инструментальные и библиотека
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
программные
19) Архив научных статей «Издательство «Грамота». –
средства
Режим доступа: http://www.gramota.net/materials.html
20)
«КонсультантПлюс».
Информационно-правовой
портал. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
Формы текущего
Доклад, тест, устный опрос
контроля
успеваемости
Формы
Зачет
промежуточной
аттестации
Содержание
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.21 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
Воспитание
гражданской
ответственности,
Цель
изучения
дисциплинированности, уважения к правам и свободам
дисциплины
другого человека, демократическим правовым ценностям и
институтам, правопорядку; формирование правосознания и
правовой культуры, уважения к праву и государственноправовым институтам с целью обеспечения профилактики
правонарушений и формирования устойчивого правомерного
поведения; получение правовых знаний в области
гражданского права; изучение государственного устройства
Российской Федерации и органов, осуществляющих
государственную власть; получение навыков работы с
нормативно-правовыми актами; искоренение правового
нигилизма путем формирования у студентов уважительного
отношения к праву.
Дисциплина является составной частью профессиональной
Место дисциплины в
подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.04
учебном плане
Государственное и муниципальное управление. Относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
(Б1.В.21).
ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
Формируемые
ОПК-4; ПК-20.
компетенции
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся
Планируемые
результаты обучения должен:
знать: фундаментальные принципы и понятия,
по
дисциплине,
соотнесённые
с составляющие основу философских концепций бытия,
познания; социальной философии; сущности человека; роль и
планируемыми
результатами освоения функции философии в жизни общества, ее базисные
ценности.
образовательной
уметь: самостоятельно, свободно, критически мыслить;
программы
работать с философскими, научными текстами и системно
(компетенциями
интерпретировать содержащиеся в них смысловые
выпускников)
конструкции; творчески применять положения и выводы
современной философии в своей профессиональной
деятельности.
владеть: основными формами и методами научного
познания, приемами критики и аргументации; методами и
приемами логического и философского анализов.
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать: основные факты, процессы и явления,
характеризующие целостность отечественной и всемирной
истории.
уметь: анализировать историческую информацию;
различать в информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения.
владеть: историческим методом, применять его к оценке
социокультурных явлений.
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся
должен:

знать: Конституцию Российской Федерации, свои
гражданские права и обязанности, законы Российской
Федерации; определение, признаки и виды юридической
ответственности; систему законодательства в сфере
предпринимательства;
уметь: ориентироваться в законодательстве и правой
литературе, принимать решения и совершать действия в
соответствии с законом; реализовывать в своей
профессиональной деятельности права и свободы человека и
гражданина; толковать правовые акты, изданные по вопросам
предпринимательства;
владеть: – навыками использования прав и исполнения
обязанностей; юридической терминологией; навыками
работы с правовыми актами; навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм,
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
знать: конфессиональные особенности различных
социальных групп;
уметь: толерантно воспринимать религиозные различия;
владеть: навыком межконфессионального диалога.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
знать: способы самостоятельной оценки собственных
знаний в области гражданского права;
уметь: анализировать собственные знания и навыки в
области гражданского права;
владеть: навыками определения и устранения основных
ошибок.
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать: нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности; основные методы поиска
нормативных и правовых актов;
уметь: осуществлять поиск, анализ и использование
нормативных и правовых документов; анализировать
нормативные и правовые документы, связанные со своей
профессиональной деятельностью;
владеть: навыками поиска, анализа и использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной деятельности, в т.ч. в поисковосправочных системах.
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен:
знать: методики поиска управленческих решений; виды
управленческих решений; возможную ответственность за
управленческие решения; методики поиска и разработки
организационных
решений;
возможные
последствия
организационно- управленческих решений и действий с
позиции их социальной значимости;

уметь: находить управленческие решения и готовность
нести за них ответственность; находить организационноуправленческие решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений;
владеть навыками: нахождения управленческих решений,
позволяющими учитывать последствия управленческих
решений;
находить
организационно-управленческие
решения;
учитывать
последствия
организационноуправленческих решений и действий с позиции их
социальной значимости.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
должен:
знать: основные виды организационных структур, их
преимущества и недостатки; основные понятия и функции
управления человеческими ресурсами;
уметь:
определять
виды
стратегии
управления
человеческими ресурсами организации, предлагать проект
плана реализации мероприятий и распределения полномочий
и ответственности; разрабатывать проект совершенствования
организационной структуры предприятия и активно
участвовать
в
разработке
стратегии
управления
человеческими
ресурсами;
разрабатывать
стратегию
управления человеческими ресурсами;
владеть: инструментами планирования и реализации
мероприятий по созданию организационной структуры;
методами
управления
человеческими
ресурсами;
способностью распределять и делегировать полномочия с
учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия.
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся
должен:
знать:
основные
виды
презентаций;
методы
осуществления делового общения и проведения публичных
выступлений; особенности приемов составления бизнеспрезентаций; инструменты проведения деловых публичных
выступлений;
способы
поддержки
электронных
коммуникаций; основы составления и управления БД; основы
делового общения; основные правила деловой переписки и
использования электронных коммуникаций;
уметь: составлять презентации бизнес-идей; оформлять и
демонстрировать
презентации;
грамотно
оформлять
информацию в рамках заданной темы; соблюдать правила
поведения во время проведения презентации; осуществлять
деловое общение; осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные коммуникации;
владеть: навыками составления презентаций; работы с ПО
для создания презентаций (MS Power Point); проведения
деловых публичных выступлений; ведения деловой
переписки и осуществления электронных коммуникаций;
составления и управления БД; делового общения;
осуществления деловой переписки и поддержки электронных

коммуникаций.
В результате освоения компетенции ПК-20, обучающийся
должен:
знать:
-правовую систему в России;
-основные понятия, профессиональную терминологию в
области нормативного правового регулирования;
-положения основных нормативно-правовых документов в
сфере
профессиональной деятельности;
-формы ответственности за несоблюдение нормативноправовых регламентов.
уметь:
-правильно применять нормы права;
-теоретически
осмысливать
комплекс
правовых
отношений, складывающихся в процессе профессиональной
деятельности;
-обосновывать выбор принимаемых организационноуправленческих решений на основе нормативно-правовой
базы;
-нести ответственность за соблюдение нормативных
правовых документов
владеть:
-знаниями основных положений законодательной и
нормативно-правовой системы РФ в профессиональной
деятельности;
-приемами обоснования организационно-управленческих
решений на основе нормативно-правовой базы навыками
анализа, проектирования и реализации государственных
решений с учетом особенностей правовой системы России
Тема № 1. Гражданское право, как отрасль права
Тема № 2. Источники гражданского права
Тема № 3. Гражданское правоотношение.
Тема № 4. Сделки. Недействительность сделок.
Тема № 5. Сроки. Исковая давность.
Тема № 6. Право собственности и другие вещные права.
Тема № 7. Интеллектуальные права.
Тема № 8. Общие положения об обязательствах.
Тема № 9. Общие положения о договоре. Виды договоров.
Лекции,
практические
занятия,
организация
Виды
учебной
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и
работы
изучение учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое
обеспечение
составляют
информационные,
инструментальные и учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
программные средства
Подготовка докладов, устный опрос.
Формы
текущего
контроля успеваемости
Дифференцированный зачет.
Формы
промежуточной
аттестации
Содержание
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.14 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается
решение следующих воспитательных, образовательных,
развивающих и оздоровительных задач:
- понимание социальной роли физической культуры в
Цель
изучения развитии личности и подготовке ее к профессиональной
деятельности;
дисциплины
- знание научно-биологических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое
совершенствование
и
самовоспитание,
потребности
в
регулярных
занятиях
физическими
упражнениями и спортом;
- приобретение опыта творческого использования
физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
Предшествующие дисциплины:
1. физическое воспитание
Место дисциплины
Последующие дисциплины:
в учебном плане
1. Элективный курс по физической культуре;
2. ГИА.
1) Способностью использовать методы и средства
физической
культуры для обеспечения полноценной
Формируемые
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
компетенции
В результате освоения компетенции (ОК-8) обучающийся
должен:
знать:
-основные научные концепции физической культуры
и спорта;
- основы физической культуры и ее социальнобиологические основы;
- основы здорового образа жизни;
Знания, умения и
уметь:
навыки, получаемые
-индивидуально применять оздоровительные комплексы
в результате освоения
упражнений с целью поддержания эффективной физической
дисциплины
формы в процессе проектной работы и решения
профессиональных задач;
- использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности;
- понимать роль физической культуры в развитии человека.
владеть:
-игровыми технологиями командообразования с целью
организации научно-исследовательского коллектива;

- системой умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств.
Теоретический раздел.
Содержание
Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и
дисциплины
профессиональной подготовке студентов. Социальнобиологические основы физической культуры.
Тема 1.2. Основы здорового образа жизни студента.
Физическая культура в обеспечении здоровья.
Тема 1.3. Психофизиологические основы учебного труда и
интеллектуальной деятельности. Средства физической
культуры в регулировании работоспособности
Тема 1.4. Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Тема 1.5. Методы оценки функциональных систем человека
и уровня развития физических способностей.
Тема 1.6. Особенности занятий избранным видом спорта
или системой физических упражнений.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
Виды
учебной
занятия,
самостоятельная работа обучающихся
работы
систем
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows XP SP3
2) Операционная система MS Windows 7 SP1
Используемые
3) Операционная система MS Windows 8 Prof
информационные,
4) Операционная система MS Windows 10 Prof
инструментальные и
5) Пакет офисных приложений MS Office 2007
программные
6) Пакет офисных приложений MS Office 2013
средства
7) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe Acrobat
Reader
Формы текущего
Устный опрос
контроля
успеваемости
Формы
Зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.01 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»
Получение представления об избранной профессии, её
Цель
изучения месте в структуре профессиональной деятельности и
положениях, необходимых для дальнейшего освоения
дисциплины
дисциплин учебного плана.
Предшествующие дисциплины:
История»
«Обществознание» (в рамках школьной программы)
Последующие дисциплины:
«Основы государственного и муниципального управления»;
«Управление общественными отношениями»;
«Государственное
регулирование
экономики
и
Место дисциплины
территориального развития»;
в учебном плане
«Организация муниципального управления»;
«Система
государственного
и
муниципального
управления»;
«Принятие и исполнение государственных решений»;
«Основы права»;
«Государственная итоговая аттестация».
– способность использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности (ОК-3);
– способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-4);
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК7);
– владение навыками поиска, анализа и использования
Формируемые
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
компетенции
профессиональной деятельности (ОПК-1);
– способность разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические,
социальные, политические условия и последствия реализации
государственных (муниципальных) программ (ПК-12).
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен:
знать:
– базовые экономические понятия, объективные основы
функционирования экономики и поведения экономических
агентов;
Знания, умения и
– основные виды финансовых институтов и финансовых
навыки, получаемые
инструментов, основы функционирования финансовых
в результате освоения
рынков;
дисциплины
– условия функционирования национальной экономики,
понятия и факторы экономического роста;
уметь:
–
анализировать
финансовую
и
экономическую
информацию, необходимую для принятия обоснованных
решений в профессиональной сфере;

– оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные,
операционные, общеэкономические, политические риски
неблагоприятных экономических и политических событий для
профессиональных проектов;
– решать типичные задачи, связанные с профессиональным
и личным финансовым планированием;
– искать и собирать финансовую и экономическую
информацию;
владеть:
– методами финансового планирования профессиональной
деятельности, использования экономических знаний в
профессиональной практике;
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся
должен:
знать:
– систему отечественного законодательства;
– основные положения международных документов и
договоров, Конституции РФ, других основных нормативноправовых документов;
– механизмы применения основных нормативно-правовых
актов;
– тенденции законотворчества и судебной практики;
уметь:
– оперативно находить нужную информацию в
международных документах, нормативно-правовых актах,
рекомендательных документах, грамотно её использовать;
– с позиций правовых норм анализировать конкретные
ситуации, возникающие в повседневной практике;
– анализировать и оценивать законодательные инициативы;
– принимать адекватные решения при возникновении
критических, спорных ситуаций;
владеть:
– навыками применения правовых знаний в текущей
профессиональной деятельности;
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
знать:
–
пути
и
средства
профессионального
самосовершенствования:
профессиональные
форумы,
конференции,
семинары,
тренинги;
магистратура,
аспирантура);
– систему категорий и методов, направленных на
формирование аналитического и логического мышления;
– правовые, экологические и этические аспекты
профессиональной деятельности;
закономерности
профессионально-творческого
и
культурно-нравственного развития;
уметь:
– анализировать информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания);

– анализировать культурную, профессиональную и
личностную информацию и использовать ее для повышения
своей квалификации и личностных качеств;
владеть:
– навыками организации самообразования, технологиями
приобретения, использования и обновления социальнокультурных, психологических, профессиональных знаний.
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать:
– базовые аспекты права, понятие и сущность нормативных
актов;
– организацию и особенности правовой системы РФ;
нормы конституционного, гражданского, трудового,
муниципального права;
– юридическую терминологию;
– особенности применения норм права в различных областях
юриспруденции;
уметь:
– анализировать правовую информацию;
– работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять
поиск правовой информации;
– фиксировать изменения в правовых нормах;
– применять на практике имеющиеся знания норм права;
владеть:
– элементарными навыками работы с нормативными актами;
– навыками работы со справочно-правовыми системами;
– навыками работы с юридическими документами;
– способностью понимать содержание нормативно-правовых
актов;
– навыками толкования юридических норм;
– навыками работы с юридическими документами;
В результате освоения компетенции ПК-12, обучающийся
должен:
знать:
– сущность и содержание инструментария работы с
социально-экономическими
проектами
(программами
развития), основные тенденции развития и модернизации
(реформирования) муниципального управления и местного
самоуправления;
уметь:
– применять современные методики и технологии
разработки, реализации и оценки политических и
административных решений, программ, планов и проектов
развития;
владеть:
– навыками применения современных технологий в
организации
муниципального
управления;
методами
эффективного управления муниципальными образованиями.

1. Актуальность направления подготовки и потребность в
менеджерах в области государственного и муниципального
управления
2. Стандарт высшего образования (ФГОС-3+) по
направлению подготовки «Государственное и муниципальное
управление»
3. Становление и развитие профессии
4. Государственное и муниципальное управление: понятие,
сущность и содержание
5. Государственная гражданская служба
6. Муниципальная служба
7. Портрет современного государственного гражданского и
муниципального служащего
8. Особенности муниципальной службы в сельских
муниципалитетах и малых городах
9. Особенности муниципальной службы в сельских
муниципалитетах и малых городах
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
Виды
учебной
занятия, самостоятельная работа обучающихся
работы
1. Электронная почта;
2. Презентации, выполненные в MS Power Point
3. Тестовые задания;
4. Электронный портал СПбГАУ.
Используемые
информационные,
Программное обеспечение:
инструментальные и
1. Операционная система MS Windows XP SP3
программные
2. Операционная система MS Windows 7 SP1
средства
3. Операционная система MS Windows 8 Prof
4. Операционная система MS Windows 10 Prof
5. Пакет офисных приложений MS Office 2007
6. Пакет офисных приложений MS Office 2013
Формы текущего
Доклад, эссе, тест, устный опрос, письменный опрос
контроля
успеваемости
Формы
Зачет
промежуточной
аттестации
Содержание
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.02 «ОСНОВЫ ПРАВА»

воспитание
гражданской
ответственности,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам
другого человека, демократическим правовым ценностям и
институтам, правопорядку;

формирование правосознания и правовой культуры,
уважения к праву и государственно-правовым институтам с
целью обеспечения профилактики правонарушений и
формирования устойчивого правомерного поведения;
Цель
изучения

получение необходимого минимума правовых
дисциплины
знаний;

изучение государственного устройства Российской
Федерации и органов, осуществляющих государственную
власть;

получение навыков работы с нормативноправовыми актами;

искоренение
правового
нигилизма
путем
формирования у студентов уважительного отношения к праву.
Предшествующие дисциплины:
1. Обществознание
2. Введение в специальность:
Последующие дисциплины:
Место дисциплины
1) «Административное право»;
в учебном плане
2) «Гражданское право»;
3) «Конституционное право»;
4) «Трудовое право»;
5) «Государственная итоговая аттестация».

способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2);

способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);

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

способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию (ОК-7);

владением
навыками
поиска,
анализа
и
использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности (ОПК-1).
 способностью свободно ориентироваться в правовой
системе России и правильно применять нормы права (ПК-20);
В результате освоения ОК-2 обучающийся должен:
Знания, умения и
Знать: основные этапы и закономерности исторического
навыки, получаемые
развития общества;
в результате освоения
Уметь:
выявлять
социально-значимые
процессы
дисциплины
исторического развития общества;

Владеть: навыками работы с литературой об основных
этапах развития общества для формирования гражданской
позиции;
В результате освоения ОК-4 обучающийся должен:
Знать: основные правовые категории и понятия основные
нормативные правовые документы; положения Конституции
РФ по части основ конституционного строя, прав и свобод
человека и гражданина, организации и осуществления
государственной власти; основы правовой системы РФ и
основы российского законодательства;
Уметь: применять основы правовых знаний для решения
поставленных правовых задач использовать правовые нормы в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
ориентироваться в системе законодательства и нормативноправовых актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности;
Владеть: навыками поиска нужной правовой информации и
работы с нормативными правовыми актами навыками работы
с литературой и нормативными актами в области различных
отраслей права; терминологией и основными понятиями,
используемыми в правоведении.
В результате освоения ОК-6 обучающийся должен:
Знать:
основные
религиозные
конфессии
и
соответствующие им культурно-национальные особенности,
принципы, на которых строится работа в коллективе, нормы
поведения в таком коллективе.
Уметь: работая в коллективе, толерантно относиться к
проявлениям социальных, этнических, конфессиональных и
культурных
особенностей
представителей
различных
национальностей.
Владеть:
основными
приемами
урегулирования
конфликтов, происходящих в коллективе вследствие не
толерантного отношения к проявлениям социальных,
этнических, конфессиональных и культурных особенностей
представителей различных национальностей и конфессий.
В результате освоения ОК-7 обучающийся должен:
Знать: основные формы самостоятельной работы;
Уметь: находить необходимую информацию, осваивать
новый материал;
Владеть:
навыками
систематического
изучения
дисциплины.
В результате освоения ОПК-1 обучающийся должен:
Знать: нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности; основные методы поиска
нормативных и правовых актов;
Уметь: осуществлять поиск, анализ и использование
нормативных и правовых документов; анализировать
нормативные и правовые документы, связанные со своей
профессиональной деятельностью.
Владеть: навыками поиска, анализа и использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей

профессиональной деятельности, в т.ч. в поисково-справочных
системах
В результате освоения ПК-20, обучающийся должен:
знать:
-правовую систему в России;
-основные понятия, профессиональную терминологию в
области нормативно-правового регулирования;
-положения основных нормативно-правовых документов в
сфере
профессиональной деятельности;
-формы ответственности за несоблюдение нормативноправовых регламентов.
уметь:
-правильно применять нормы права;
-теоретически осмысливать комплекс правовых отношений,
складывающихся в процессе профессиональной деятельности;
-обосновывать выбор принимаемых организационноуправленческих решений на основе нормативно-правовой
базы;
-нести ответственность за соблюдение нормативных
правовых документов
владеть:
-знаниями основных положений законодательной и
нормативно-правовой системы РФ в профессиональной
деятельности;
-приемами обоснования организационно-управленческих
решений на основе нормативно-правовой базы навыками
анализа, проектирования и реализации государственных
решений с учетом особенностей правовой системы России
Глава 1. Основы учения о государстве и праве.
Глава 2. Конституционное право России
Глава 3 Административное право.
Глава 4. Уголовное право.
Глава 5. Экологическое право
Глава 6. Финансовое право.
Глава 7. Гражданское право.
Глава 8. Наследственное право
Глава 9. Семейное право.
Глава 10. Трудовое право.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
Виды
учебной
занятия, самостоятельная работа обучающихся
работы
Информационные технологии
В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено
использование информационных технологий:
Используемые
– чтение лекций с использованием презентаций;
информационные,
– взаимодействие со студентами посредством кафедральной
инструментальные и
группы в социальной сети «В Контакте» и электронной почты
программные
преподавателей.
средства
Программное обеспечение
Microsoft Office (Microsoft Word)
Информационные справочные системы
Содержание
дисциплины

1)
Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». –
Режим доступа: https://e.lanbook.com
2)
Электронно-библиотечная
система
«Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
3)
Электронно-библиотечная система «znanium.com».
– Режим доступа: http://znanium.com
4)
Архив научных статей «Издательство «Грамота». –
Режим доступа: http://www.gramota.net/materials.html
5)
КонсультантПлюс
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru
6)
«Кодекс» – Режим доступа: www.kodeks.ru
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Доклад, тест, устный опрос,

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.03 «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ»
- формирование знаний по управлению общественными
отношениями;
Цель
изучения
- формирование способностей по оценке рационального
дисциплины
распределения усилий формирования имиджа органов
государственного и муниципального управления.
Предшествующие дисциплины:
Философия
Введение в специальность.
Последующие дисциплины:
1) Связи с общественностью в органах власти;
2) Социальная психология;
3) Государственное и муниципальное управление
социальной сферой//Государственная и муниципальная
Место дисциплины политика в сфере занятости;
4) Исследование
социально-экономических
в учебном плане
процессов//Исследование систем управления;
5) Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков в научно-исследовательской деятельности;
6) Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая
практика);
7) Государственная итоговая аттестация.
Способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6).
Способностью осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять
деловую
переписку
и
поддерживать
электронные
коммуникации (ОПК-4).
Формируемые
Способность осуществлять межличностные, групповые и
компетенции
организационные коммуникации (ПК-9).
Владение основными технологиями формирования и
продвижения имиджа государственной и муниципальной
службы,
базовыми
технологиями
формирования
общественного мнения (ПК-11).
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
знать:
- общие принципы организации научно-исследовательской
Знания, умения и
работы в коллективе, с учетом профессиональных, этнических
навыки, получаемые
и культурных различий его членов;
в результате освоения
методы культурологического анализа актуальных
дисциплины
социокультурных проблем; важнейшие факторы, влияющие на
культурное развитие человечества; общие закономерности и
национальные особенности возникновения и развития культур;
уметь:

самостоятельно
идентифицировать
особенности
этнических, конфессиональных и культурных различий в
групповом взаимодействии;
- анализировать, выражать и обосновывать свою позицию и
вести диалог по проблемам, касающимся ценностного
отношения к мировой и отечественной истории и культуре;
- выделять, формулировать и логично аргументировать
собственную мировоззренческую позицию в процессе
межличностной коммуникации с учетом ее специфики;
владеть:
- навыками самостоятельного анализа актуальных
этнических, конфессиональных и культурных различий;
- приемами и методами анализа социокультурных проблем
общества; основами толерантного отношения к культурным
ценностям различных народов.
- навыками воспринимать разнообразие и культурные
различия, принимать социальные и этические обязательства.
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся
должен:
знать:
- основы делового общения, принципы и методы
организации эффективных деловых коммуникаций;
-различные технологии, правила и приемы эффективного
общения;
- принципы организации публичных выступлений;
- основные виды презентаций; методы осуществления
делового общения и проведения публичных выступлений;
особенности приемов составления бизнес-презентаций;
инструменты проведения деловых публичных выступлений;
способы поддержки электронных коммуникаций; основы
делового общения; основные правила деловой переписки и
использования электронных коммуникаций;
уметь:
 осуществлять
деловое
общение:
публичные
выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую
переписку, электронные коммуникации;
-организовывать переговорный процесс, в том числе с
использованием современных средств коммуникации.
- составлять презентации бизнес-идей; оформлять и
демонстрировать
презентации;
грамотно
оформлять
информацию в рамках заданной темы; соблюдать правила
поведения во время проведения презентации; осуществлять
деловое общение; осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные коммуникации;
владеть:
- основными методами организации взаимодействия людей
в организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами;
- навыками организации и проведения деловых
коммуникаций;

- технологиями поддержания электронных коммуникаций;
-навыками составления презентаций; создания презентаций
(MS Power Point); проведения деловых публичных
выступлений; ведения деловой переписки и осуществления
электронных
коммуникаций;
делового
общения;
осуществления деловой переписки и поддержки электронных
коммуникаций.
В результате освоения компетенции ПК-9, обучающийся
должен:
знать:
- основные этапы и виды коммуникаций;
- структуру процесса коммуникации;
- функции и принципы общения;
- основные законы психологии;
- принципы развития и закономерности функционирования
организации;
принципы
целеполагания,
виды
и
методы
организационного планирования;
- правовые и этические аспекты деятельности в
коммуникативной сфере;
- специфику форм делового общения (деловых совещаний,
бесед, переговоров, дискуссий, презентаций, «круглых
столов», пресс-конференций»), консультирования.
уметь:
- устанавливать, поддерживать и развивать межличностные
и деловые отношения;
- анализировать процессы коммуникации в организации и
выявлять области их улучшения;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их
влияние на организацию;
- выявлять слабые и сильные стороны сотрудников;
- выражать мысли; эффективно слышать и слушать
партнера.
владеть:
- приёмами общения и контролирования коммуникации;
- навыками налаживания внешних и внутренних
коммуникаций в организации;
- современными технологиями влияния на индивидуальное
и групповое поведение в организации;
- методами установления контакта, использования
эффективной стратегии взаимодействия.
В результате освоения компетенции ПК-11, обучающийся
должен:
знать:
-основные требования к профессиональной служебной
деятельности государственных и муниципальных служащих;
-основные методы формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы;
- основные формы организации государственной и
муниципальной службы и их структуру; роли, функции и
задачи современного государственного и
процесса в

организации; место и роль связей с общественностью в
профессиональной деятельности органов государственного и
муниципального управления;
-правовую основу PR-деятельности органов власти; виды
PR-кампаний.
уметь:
-оценивать эффективность позиционирования органов
государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской федерации,
органов местного самоуправления, результатов служебной
деятельности государственных и муниципальных служащих;
-обеспечивать открытость, доступность общественному
контролю деятельность государственных и муниципальных
служащих;
-анализировать
процесс
функционирования
государственной и муниципальной службы; анализировать
закономерности
базовых
технологий
формирования
общественного мнения.
владеть:
-основными технологиями формирования и продвижения,
поддержки имиджа государственной и муниципальной
службы;
-основными технологиями формирования общественного
мнения о деятельности государственных и муниципальных
служащих;
- навыками деловых коммуникаций; методами изучения
общественного
мнения; технологиями проведения PR-кампаний; методами
оценки PR-кампаний в органах власти; навыками установления
взаимоотношений с прессой;
-навыками
в
области
организации
связей
с
общественностью в сети Internet.
1. Введение в дисциплину
Содержание
2. PR как функция управления
дисциплины
3. Отношения с населением. Технология формирования
имиджа
4. СМИ в системе ПР-контактов организации
5. Отношения бизнеса и власти.
Отношения
с
общественными
организациями
и
политическими
партиями
6. Внутрикорпоративный PR
7. Аналитическая деятельность в ПР. Технология
Подготовки и проведения ПР-кампании
8. ПР-кампания в период выборов
9. Организационные документы в работе ПР-служб
деятельности
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
Виды
учебной
занятия, самостоятельная работа обучающихся
работы
Информационные технологии:
Используемые
1)
сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и
информационные,
научной информации;
инструментальные и
2)
обработка текстовой, графической и эмпирической

программные
средства

информации;
3)
подготовка, конструирование и презентация итогов
исследовательской и аналитической деятельности;
4)
самостоятельный поиск дополнительного учебного и
научного материала, с использованием поисковых систем и
сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз
данных;
5)
использование электронной почты преподавателей и
обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения
возникших учебных проблем.
Программное обеспечение:
1) Microsoft Windows
2) Microsoft Office
3) Adobe Acrobat
4) MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,
Opera
5) MS Outlook Express, MS Outlook

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Устный опрос, тестирование по разделам
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.04. «ДЕМОГРАФИЯ»
Получение обучаемыми студентами представления о важной роли
Цель изучения
народонаселения в социально-экономическом развитии современной
дисциплины
России.
Предшествующие дисциплины:
1) Математика
Место
2) Регионалистика (Территориальная организация населения)
дисциплины
в
Последующие дисциплин:
учебном плане
1). Социология и политология.
2). Государственная итоговая аттестация.
Формируемые
ПК-6, ПК-12
компетенции
В результате освоения компетенции ПК-6, обучающийся должен:
знать: основные понятия, методы, принципы и инструменты
изучения демографических процессов;
уметь: проводить количественный и качественный анализ
демографической ситуации;
Знания, умения
владеть: целостной системой навыков исследования и анализа
и
навыки,
демографической ситуации.
получаемые
в
В результате освоения компетенции ПК-12, обучающийся
результате
должен:
освоения
знать: закономерности влияния демографических факторов на
дисциплины
условия
и
последствия
реализации
государственных
(муниципальных) программ;
уметь: оценивать демографическую ситуацию как фактор
реализации государственных (муниципальных) программ;
владеть: навыками оценки демографических факторов.
Тема 1. Предмет, метод и задачи демографии.
Содержание
Понятие демографии; объект и предмет демографии; цель и
дисциплины
задачи демографии; система показателей демографии.
Тема 2. Источники информации о населении и демографических
процессах.
Переписи населения; текущий учет демографических событий;
регистры (списки, картотеки) населения; специальные выборочные
обследования; основные принципы современной переписи
населения; краткая история переписей населения в мире и в России;
результаты последней всероссийская переписи населения; категории
населения, учитываемые при переписях.
Тема 3. Показатели численности, состава и размещения
населения, его динамика.
Численность и размещение населения; динамика численности
населения; состав населения; половозрастной состав населения;
классификация населения по возрасту; возрастной контингент;
возрастная
аккумуляция;
половозрастные
пирамиды;
половозрастной
состав
населения
России;
показатели
демографической нагрузки; демографическое старение населения;
брачная и семейная структуры населения; недемографические
структуры
населения;
социальная
структура
населения;
экономическая структура населения; этническая структура
населения; качественный состав населения.

Тема 4. Воспроизводство населения, рождаемость и
репродуктивное поведение.
Понятие
воспроизводства
населения;
рождаемость
и
плодовитость; система показателей рождаемости; коэффициенты
рождаемости; суммарный коэффициент рождаемости; коэффициент
репродуктивное поведение; тенденции изменения рождаемости в
России и других странах; брачность; разводимость; тенденции
брачности и разводимости в России; коэффициенты внебрачной
рождаемости;
коэффициенты
рождаемости по очередности
рождения; внутренние стимулы репродуктивного поведения;
внешние стимулы репродуктивного поведения; брак и его формы;
брачный возраст; «брачный рынок»; факторы, влияющие на
стабильность брака на стабильность брака.
Тема
5.
Демографическое
изучение
смертности
и
продолжительности жизни.
Демографическое понятие «смертность»; система показателей
смертности; индексный метод в анализе динамики общего
коэффициента смертности; методы стандартизации коэффициентов
смертности; таблицы смертности; тенденции изменения смертности
в России и других странах; прямой метод стандартизации; косвенный
метод стандартизации.
Тема 6. Экономические и социально-политические аспекты
воспроизводства населения.
Население и экономика; миграция населения; понятие, причины и
виды миграции населения; показатели миграции; миграционная
политика в современной России; результативные показатели
воспроизводства
населения;
демографическая
ситуация;
демографическая политика.
Тема 7. Демографическое прогнозирование.
Понятие, принципы и этапы демографического прогнозирования;
история демографического прогнозирования; классификация
демографических
прогнозов;
методы
демографического
прогнозирования; гипотезы и сценарии демографического прогноза;
прогнозы численности населения России и мира.
Виды учебной Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся.
работы
Ресурсы
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет»:
1)
http://dmo.econ.ru/demografia («Демография России и
Российской империи». Сайт МГУ им. М.В. Ломоносова);
2)
www.demoscope.ru (Демографический еженедельник РАН);
3)
www.jhuccp.org/popwel.stm (POPLINE –база данных по
Используемые
демографическим исследованиям);
информационные,
4)
www.gks.ru (Официальный сайт Федеральной службы
инструментальные
государственной статистики РФ).
и
программные
5)
Government.ru – сайт правительства РФ
средства
6)
garant.ru – информационно-правовой портал
Информационные технологии:
1)
http://lms.spbgau.ru/enrol/index.php?id=90 электронный курс
Программное обеспечение:
4.
Операционная система MS Windows 10 Prof
5.
Пакет офисных приложений MSOffice 2007

6.
Пакет программ для просмотра, печати и комментирования
документов в формате PDFAdobe Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
33)
Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека
онлайн».
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
34)
Электронно-библиотечная система «znanium.com». –
Режим доступа: http://znanium.com
35)
Архив научных статей «Издательство «Грамота». –
Режим доступа: http://www.gramota.net/materials.html
36)
«КонсультантПлюс». Информационно-правовой портал.
– Режим доступа: http://www.consultant.ru
37)
«Гарант». Информационно-правовой портал. – Режим
доступа: http://www.garant.ru
Формы
текущего контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Доклад, тест

Зачёт с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.05 «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
Необходимые знания в области психологии, которые могут
быть полезны в их профессиональной деятельности, а также
сформировать у студентов научное мировоззрение,
Цель
изучения
общественно активную жизненную позицию, психологодисциплины
педагогическое мышление, творческие задатки и способности,
воспитывать
у
будущих
профессионалов
высокую
педагогическую культуру.
Предшествующие дисциплины:
1. Философия
2. Управление общественными отношениями
Последующие дисциплины:
1. «Основы управления персоналом»;
Место дисциплины
2. «Государственное
и
муниципальное
управление
в учебном плане
социальной сферой»// «Государственная и муниципальная
политика в сфере занятости»;
3. «Управление конфликтами»// «Конфликтология»;
4. «Государственная итоговая аттестация».
-способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
Формируемые
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОКкомпетенции
7).
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен
знать: основные представления о применении знаний и
методов социальной психологии и в управлении
предприятием, основные представления об этапах и
закономерностях развития личности; представление о
процессах обучения и воспитания.
уметь: применить полученные психолого-педагогическое
мышление, творческие задатки и способности, выявлять
причинно-следственные связи в природных и социальных
явлениях.
Знания, умения и
владеть: навыками воспринимать разнообразие и
навыки, получаемые
культурные и психологические различия, принимать
в результате освоения
социальные и этические обязательства
дисциплины
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен
знать: основные методы отбора и анализа материалов к
заданиям различного типа (подготовка доклада, выполнение
тестов, кейс-заданий, презентаций);
уметь: самостоятельно составлять текст выступления,
искать ответы в различных источниках (психологических
словарях, энциклопедиях, научных статьях, монографиях);
владеть: навыками поиска, обработки и анализа
необходимой информации, методами и приемами публичного
выступления, создания презентаций.
1. Предмет, основные категории и задачи социальной
Содержание
психологии
дисциплины

2. Проблемы психологии общения в истории философской и
психологической мысли
3. Проблемы психологии личности и межличностного
общения в трудах российских ученых
4. Основные направления современной западной
психологии и проблемы психологии межличностного общения
5. Психическая структура личности и практика делового
общения
6. Психология общения
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
Виды
учебной
занятия, самостоятельная работа обучающихся
работы
При изучении дисциплины применяются следующие
информационные и коммуникационные технологии:
Технологии проблемного обучения
- лекция - беседа,
- лекция - пресс-конференция,
- семинар - конференция,
Технологии активного обучения:
- лекция - дискуссия
- семинар - дискуссия
Технология контроля:
- заслушивание и оценка докладов по вопросам тем
семинарских занятий;
- проведение тестовых заданий;
- решение кейс-заданий;
Используемые
- презентации;
информационные,
- написание эссе на заданную тему;
инструментальные и
-составление глоссария
программные
- проверка конспектов по заданной теме;
средства
- онлайн - тестирование
Программное обеспечение:
1) Microsoft Office
Операционная система MS Windows XP SP3
Операционная система MS Windows 7 SP1
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
2)Microsoft Power Point
3)Информационные справочные системы:
Консультант
Гарант
Формы текущего
Доклад, эссе, тест, устный опрос, письменный опрос
контроля
успеваемости
Формы
Зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.06 «ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ»
 приобретение теоретических знаний и практических
навыков, позволяющих осуществлять обоснованный выбор
типа организации, модели организационного поведения,
необходимых изменений, направленных на выживание,
сохранение и развитие компании;
Цель
изучения
 формирование
и
развитие
эффективного
дисциплины
управленческого и организационного мышления у будущих
руководителей;
 формирование у слушателей целостного представления
об организации как открытой системе, законах ее
функционирования
Предшествующие дисциплины:
1. Экономика
2. Теория управления
Последующие дисциплины:
Место дисциплины
1. Основы делопроизводства
в учебном плане
2. Основы управления персоналом.
3. Стратегический менеджмент
4. Инновационный менеджмент
5. Государственная итоговая аттестация
 способностью
проектировать
организационные
структуры, участвовать в разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия (ОПК-3).
 владением навыками использования основных теорий
мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а также для организации
Формируемые
групповой работы на основе знания процессов групповой
компетенции
динамики и принципов формирования команды, умений
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры (ПК-2);
 способностью осуществлять межличностные, групповые
и организационные коммуникации (ПК-9).
 способностью
проектировать
организационную
структуру, осуществлять распределение полномочий и
ответственности на основе их делегирования (ПК-14):
В результате освоения компетенции (ОПК-3) обучающийся
должен:
Знать:
Знания, умения и
 виды организационных патологий и дисфункций;
навыки, получаемые
 все виды организационных структур и пределы их
в результате освоения
эффективности.
дисциплины
Уметь:
 идентифицировать наличие организационных патологий
и дисфункций и определять способы их устранения;

 разрабатывать программу обеспечения организационной
устойчивости компании в кризисные периоды развития;
 анализировать организационные структуры управления и
осуществлять выбор организационной структуры для
конкретного объекта с учетом знания пределов ее
эффективности.
Владеть:
 специальной терминологией в области современной
теории организации;
 современной научной методологией исследования
проблем управления;
 технологией выбора организационной структуры для
конкретной компании.
В результате освоения компетенции (ПК-2) обучающийся
должен:
Знать:
 последствия действия законов организации и их влияние
на эффективность деятельности;
 специфику
организационной
культуры
как
организационного элемента и инструмента управления;
 основные модели организационного поведения.
Уметь:
 оценить организационную эффективность структурной
единицы по уровню соответствия законам организации;
 диагностировать модели организационного поведения в
организациях.
Владеть:
 методикой построения организационно-управленческих
моделей.
В результате освоения компетенции (ПК-9) обучающийся
должен:
Знать:
 виды групповых эффектов, условия и интенсивность их
проявления.
Уметь:
 прогнозировать поведение организации на основе
концепции жизненного цикла и динамики внешней среды;
 разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их.
Владеть:
 навыками применения моделей организационного
поведения.
В результате освоения компетенции (ПК-14) обучающийся
должен:
знать:
-основные виды организаций, типы организационных
структур;
-основные виды и процедуры внутриорганизационного
контроля;

Содержание
дисциплины

-основные параметры и направления организационных
изменений организаций в сфере государственного и
муниципального управления;
уметь:
-осуществлять
распределение
полномочий
и
ответственности на основе их делегирования;
-определять
потребности
организации
сферы
государственного
и
муниципального
управления
в
трансформации организационной структуры;
-формулировать цели организационного проектирования;
-разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность;
владеть:
-навыками анализа потребностей организаций сферы
государственного
и
муниципального
управления
к
организационным изменениям;
-навыками построения моделей организационного развития
в организациях сферы государственного и муниципального
управления
1. Основные понятия теории организации
2. Основы проектирования организационных структур
3. Регламентирование и развитие социальных организаций

Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
6) Электронная почта.
Программное обеспечение:
17)
MS Windows XP SP3.
18)
MS Office 2007.
19)
AdobeAcrobatReader.
20)
7-zip.
Используемые
Информационные справочные системы:
информационные,
21) Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
инструментальные и
доступа: https://e.lanbook.com
программные
22) Электронно-библиотечная система «Университетская
средства
библиотека
онлайн».
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
23) Архив научных статей «Издательство «Грамота». –
Режим доступа: http://www.gramota.net/materials.html
24) «КонсультантПлюс».
Информационно-правовой
портал. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
Формы текущего
Устный опрос, тестирование по разделам, доклады,кейсы
контроля
успеваемости
Формы
Экзамен
промежуточной
аттестации
Виды
работы

учебной

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.07 «ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА»
Целями освоения дисциплины является формирование у
студентов цельной системы экономического мышления и
территориальноЦель
изучения знаний в области видения сложного
хозяйственного
объекта
управления
как
предмета
дисциплины
продвижения
потребителям
с
присущими
ему
маркетинговыми характеристиками.
Предшествующие дисциплины:
1) Экономика
2) Теория управления
Последующие дисциплины:
1)
Связи с общественностью в органах власти»
Стратегический менеджмент;
Место дисциплины в 2)
3)
Практика по получению профессиональных умений и
учебном плане
опыта профессиональной деятельности (технологическая
практика);
4)
Преддипломная практика;
5)
Государственная итоговая аттестация.
ПК-4 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
поставленных
экономических и финансовых задач.
Формируемые
ПК-11-владением основными технологиями формирования
компетенции
и продвижения имиджа государственной и муниципальной
службы,
базовыми
технологиями
формирования
общественного мнения
ПК-4:
знать:
-особенности и методы планирования и прогнозирования;
- стратегию и планирование маркетинга;
-структуру маркетинговой деятельности;
уметь:
-разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность;
-осуществлять анализ конкурентной среды;
Знания, умения и
-проводить маркетинговые исследования, анализировать их
навыки, получаемые в
результаты и принимать маркетинговые решения
результате
освоения
владеть:
дисциплины
 навыками
экономического,
социального
и
информационного обоснования в принятии эффективных
решений в деятельности отдельных предприятий и
организаций с целью повышения качества выпускаемой
продукции и удовлетворения потребностей населения.
ПК-11
знать:
-основные методы формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы;

-основы коммуникационного процесса в организации;
место и роль связей с общественностью в профессиональной
деятельности органов государственного и муниципального
управления;
-правовую основу PR-деятельности органов власти; виды
PR-кампаний;
уметь:
-оценивать эффективность позиционирования органов
государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской федерации,
органов местного самоуправления, результатов служебной
деятельности государственных и муниципальных служащих;
-анализировать
процесс
функционирования
государственной и муниципальной службы; анализировать
закономерности
базовых
технологий
формирования
общественного мнения;
владеть:
-основными технологиями формирования и продвижения,
поддержки имиджа государственной и муниципальной
службы;
-основными технологиями формирования общественного
мнения о деятельности государственных и муниципальных
служащих;
- навыками деловых коммуникаций; методами изучения
общественного мнения;
-технологиями проведения PR-кампаний;
-методами оценки PR-кампаний в органах власти; навыками
установления взаимоотношений с прессой;
-навыками
в
области
организации
связей
с
общественностью в сети Internet.
Содержание
Основы теории маркетинга
1.1 Сущность и эволюция маркетинга
дисциплины
1.2 Виды, типы, концепции маркетинга
Комплекс маркетинга
1.3 Товар в системе маркетинга
1.4 Маркетинговые исследования
1.5 Ценовая политика предприятия
1.6 Сбытовая политика предприятия
1.7 Коммуникативная политика предприятия
1.8 Планирование в маркетинге
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
Виды учебной работы
самостоятельная работа
Информационные технологии:
1) Интернет-тестирование (работа в системе «Интернеттренажеров в сфере образования» в студенческом режиме
«Обучение» и «Самоконтроль»;
Используемые
2) Консультации по электронной почте;
информационные,
инструментальные
и 3) Презентации.
Программное обеспечение:
программные средства
1) MS Windows 7 SP1;
2) MS Office 2007;
3) Adobe Acrobat Reader.

Информационные справочные системы:
1) Консультант +
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
3) ЭБС «Лань»
Формы
текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Устный опрос; Доклад; Тест; Задачи.
Зачёт, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.08 «ЭКОЛОГИЯ»
Формирование экологического мировоззрения бакалавра,
работающего в сфере государственного управления,
позволяющие квалифицированно оценивать реальные
Цель
изучения
экологические ситуации и риски, реализовывать современные
дисциплины
программы рационального природопользования в различных
регионах, обеспечивать ресурсосберегающие технологии в
процессе деятельности.
Предшествующие дисциплины:
1. «Основы
сельского
хозяйства»//
«Основы
растениеводства и животноводства»
2. «Безопасность жизнедеятельности»
Последующие дисциплины:
Место дисциплины
1. «Практика по получению профессиональных умений и
в учебном плане
опыта профессиональной деятельности (технологическая
практика)»;
2. «Преддипломная практика»;
3. «Государственная итоговая аттестация».
 способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7);
 способностью
находить
организационноуправленческие решения, оценивать результаты и последствия
принятого управленческого решения и готовностью нести за
него решения с позиции социальной значимости принимаемых
Формируемые
решений (ОПК-2);
компетенции
 способностью использовать современные методы
управления проектом, направленные на своевременное
получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное управление ресурсами, готовностью к его
реализации с использованием современных инновационных
технологий (ПК-13).
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
знать: особенности антропогенного воздействия на
экосистемы и их последствия;
уметь: прогнозировать изменения состояния экосистем при
антропогенном и техногенном воздействии;
владеть: навыками поиска современной информации по
Знания, умения и экологическим проблемам;
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
навыки, получаемые
в результате освоения должен:
знать:
основные
принципы
оценки
последствий
дисциплины
нерационального природопользования;
уметь: оценивать последствия принимаемых решений в
социальном и экологическом аспекте;
владеть:
способами
находить
оптимальные
организационно-управленческие решения и оценивать
результаты их последствия;
В результате освоения компетенции ПК-13, обучающийся

должен:
знать: способы своевременного получения качественных
результатов, определение рисков;
уметь: осуществлять эффективное управление ресурсами,
готовностью к его реализации с использованием современных
инновационных технологий;
владеть: возможностями использования современных
инновационных
технологий;
навыками
анализа
экологического состояния агроландшафтов по результатам
агроэкологического мониторинга;
1. Аутэкология
Содержание
2. Демэкология
дисциплины
3. Синэкология
4. Экология систем
5. Учение о биосфере
6. Популяция людей
7. Изменение экосистем под воздействием человека
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
Виды
учебной
занятия, самостоятельная работа обучающихся
работы
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows XP SP3
2) Пакет офисных приложений MS Office 2007
Информационные справочные системы:
38) Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
доступа: https://e.lanbook.com
Используемые
39) Электронно-библиотечная система «Университетская
информационные,
онлайн».
–
Режим
доступа:
инструментальные и библиотека
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
программные
40) Электронно-библиотечная система «znanium.com». –
средства
Режим доступа: http://znanium.com
41) Архив научных статей «Издательство «Грамота». –
Режим доступа: http://www.gramota.net/materials.html
42) КонсультантПлюс
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru
43) agroeco-spbgau@yandex.ru
Формы текущего
Тестирование, решения природоохранных задач, творческое
контроля
задания, доклад
успеваемости
Формы
Зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.09 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»
-формирование
у
обучающихся
экономического
Цель
изучения
мировоззрения,
умения сочетать
экономические и
дисциплины
управленческие навыки исследования территориальных
хозяйственных
процессов,
а
также
анализировать
экономические ситуации и закономерности поведения
хозяйственных субъектов в условиях развития территорий;
- получение целостного представления о методах,
принципах, формах государственного регулирования
экономики развития и современных экономических моделях
управления территориями;
- формирование и закрепление навыков экономического
анализа факторов и последствий государственных решений,
возможностей и границ использования экономической
политики;
- приобретение практических навыков анализа мотивов и
закономерностей деятельности субъектов экономики
территориально-отраслевого
развития,
ситуаций
на
конкретных региональных рынках товаров и ресурсов,
движения уровня цен и объемов регионального выпуска
продукции, а также решения проблемных ситуаций в
экономике территориального развития;
- формирование практических навыков и способностей
выявлять межбюджетные проблемы, определять цели,
оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант
решения,
определять
приоритеты
профессиональной
деятельности, эффективно использовать управленческие
решения.
формирование
у
студентов
совокупности
общекультурных
и
профессиональных компетенций,
обеспечивающих профессиональное решение задач.
Предшествующие дисциплины
Место дисциплины в
1) Экономика
учебном плане
2) Введение в специальность
3) Прогнозирование и планирование
4) Демография
5) Государственные
и
муниципальные
финансы//Финансовый менеджмент
Последующие дисциплины
1) Система государственного и муниципального
управления;
2) Принятие и исполнение государственных решений;
3) Итоговая государственная аттестация.
ОК-3 - способность использовать основы экономических
Формируемые
знаний в различных сферах деятельности.
компетенции
ПК-1 - умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять
управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные

инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения.
ПК-6 - владением навыками количественного и
качественного анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных, предприятий и учреждений, политических
партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций.
ПК-12 - способность разрабатывать социальноэкономические проекты (программы развития), оценивать
экономические, социальные, политические условия и
последствия реализации государственных (муниципальных)
программ.
В результате освоения компетенции ОК -3 обучающийся
Знания, умения и
навыки, получаемые в должен:
1) Знать: объективные закономерности экономики
результате
освоения
территориального развития и их влияние на различные сферы
дисциплины
деятельности;
2) Уметь: обобщать концептуальные положения экономики
регионов;
3) Владеть: методологией анализа территориального
развития.
В результате освоения компетенции ПК - 1 обучающийся
должен:
знать:
-основные математические понятия и методы решения
базовых статистических задач; методологические основы
построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, отражающих состояние и развитие экономических
и социальных явлений и процессов на микро и
макроуровнях;
уметь:
-осуществлять поиск и отбор информации, необходимой
для решения конкретной задачи; · уметь составлять план
простого статистического исследования, обрабатывать
реальные данные, формулировать гипотезы, на базовом
пользовательском уровне использовать программную среду
Excel для решения прикладных статистических задач;
владеть:
-основными методами решения простейших задач с
использованием статистических методов в профессиональной
деятельности; современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей, характеризующих
экономические явления и процессы на микро - и
макроуровнях; навыками оценки результатов и последствий
организационно-управленческих
и
государственных
решений.
В результате освоения компетенции ПК - 6 обучающийся

должен:
знать:
-методы количественного и качественного анализа при
оценке состояния экономической, социальной, политической
среды, деятельности органов государственной власти РФ,
органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных, предприятий и учреждений, политических
партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций;
-методологии и методику применения количественных и
качественных методов анализа к оценке состояния
экономической, социальной, политической среды.
уметь:
-использовать
все
методы
количественного
и
качественного анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов
государственной власти РФ, органов государственной власти
субъектов
РФ,
органов
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных, предприятий и
учреждений,
политических
партий,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций;
- выявлять влияние внешней среды на систему;
владеть:
-комплексными навыками использования всех методов
количественного и качественного анализа при оценке
состояния экономической, социальной, политической среды,
деятельности органов государственной власти РФ, органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций;
-навыками работы с правовыми документами и
экономической информацией;
В результате освоения компетенции ПК - 12 обучающийся
должен:
1) Знать: инструментарий анализа и методологию
исследования социально-экономических процессов.
2) Уметь: анализировать и оценивать факторы
экономического выбора, разрабатывать модели максимально
эффективного использования экономических ресурсов
территорий.
3) Владеть: опытом логического структурирования,
теоретического описания и моделирования реальных
экономических
процессов
в
области
экономики
территориального развития.
Содержание
дисциплины

Раздел 1.
Научные основы дисциплины, базовые положения,
методы,
модели,
направления
государственного
регулирования экономики и территориального развития.

Раздел 2.
Формы государственного регулирования экономики и
территориального развития.
Раздел 3
Эффективность
государственного
регулирования
экономики и территориального развития.
.
Лекции,
практические
занятия,
организация
Виды
учебной
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и
работы
изучение учебной, научной и методической литературы,
выступление с докладами, обсуждение проблемных вопросов,
написание докладов
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое
обеспечение
составляют
информационные,
инструментальные и учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
программные средства
Тест, собеседование, доклад, решение задач
Формы
текущего
контроля успеваемости
экзамен
Формы
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.10 «АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области антикризисного управления.
Цель
изучения Формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в области антикризисного управления,
дисциплины
способствующие
осуществлению
профессиональной
деятельности в сфере менеджмента на высоком уровне.
Предшествующие дисциплины:
1) Информационные технологии в управлении:
2) Трудовое право
3)
Государственные
и
муниципальные
финансы//Финансовый менеджмент
Последующие дисциплины:
Место дисциплины
1.
«Стратегический менеджмент»;
в учебном плане
2.
«Инновационный менеджмент»;
3.
«Государственная и муниципальная политика в сфере
малого предпринимательства»// «Управление проектами»;
4.
«Преддипломная практика»;
5.
«Государственная итоговая аттестация».
а) общепрофессиональные (ОПК)
 способностью
проектировать
организационные
структуры, участвовать в разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия (ОПК-3).
Формируемые
в) профессиональные (ПК):
компетенции
 способностью проводить оценку инвестиционных
проектов при различных условиях инвестирования и
финансирования (ПК-4);
 умением оценивать соотношение планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22).
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
должен:
знать:
- основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами;
Знания, умения и
уметь:
навыки, получаемые
- организовывать командное взаимодействие для решения
в результате освоения
управленческих задач;
дисциплины
владеть:
- современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
современными методами управления человеческими
ресурсами.
В результате освоения компетенции ПК-4, обучающийся
должен:

знать:
- принципы формирования системы государственных и
муниципальных финансов, бюджетов различных уровней,
основные составляющие бюджетного процесса;
уметь:
разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность;
владеть:
- навыками оценки экономических и социальных условий
осуществления государственных программ.
В результате освоения компетенции ПК-22, обучающийся
должен:
знать:
- совокупность экономических отношений в процессе
формирования, распределения и использования публичных
финансов;
уметь:
разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность;
владеть:
- навыками оценки экономических и социальных условий
осуществления государственных программ.
1. Кризисы в тенденциях макро- и микроразвития
Содержание
2.
Возможность,
необходимость
и
содержание
дисциплины
антикризисного управления
3. Банкротство предприятий
4. Стратегия и тактика антикризисного управления
5. Ключевые факторы антикризисного управления
6. Человеческий фактор антикризисного управления
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
Виды
учебной
занятия, самостоятельная работа обучающихся
работы
Информационные технологии:
1) «Скайп»
2) Электронная почта.
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Программное обеспечение:
21) MS Windows XP SP3.
22) MS Office 2007.
23) Adobe Acrobat Reader.
24) 7-zip.
Информационные справочные системы:
44) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
45) ЭБС «Лань»
46) Консультант +
Доклад, тестирование по разделам, решение задач
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.11 «СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ»
 ознакомление студентов с основными теоретическими
подходами и взглядами на место и роль связей с
общественностью
в
системе
государственного
и
политического управления.
 введение в проблематику государственного маркетинга,
политической коммуникации, теории социального управления.
Цель
изучения
 сообщение теоретических и фактических знаний,
дисциплины
необходимых для осмысления современных методов и
технологий, используемых в организации и управлении
общественными связями.
 формирование базового понятийного аппарата,
необходимого для восприятия и осмысления информационных
процессов в органах государственной власти и управления.
Предшествующие дисциплины:
1. «Управление общественными отношениями»
2. «Основы делопроизводства»
3. «Деловые коммуникации»
4. «Основы маркетинга»
Место дисциплины
Последующие дисциплины:
в учебном плане
1)
«Организация муниципального управления»
2)
«Инновационный менеджмент»
3)
«Внешнеэкономическая деятельность»;
4) «ГАК»
ОПК-4 – способность осуществлять деловое общение и
публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять
деловую
переписку
и
поддерживать
электронные коммуникации;
ПК-9 – способность осуществлять межличностные,
Формируемые
групповые и организационные коммуникации;
компетенции
ПК-11 – владение основными технологиями формирования
и продвижения имиджа государственной и муниципальной
службы,
базовыми
технологиями
формирования
общественного мнения.
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся
должен:
знать:
 основы делового общения, принципы и методы
организации деловых коммуникаций;
 различные
технологии,
правила
и
приемы
Знания, умения и эффективного общения.
уметь:
навыки, получаемые
в результате освоения
 осуществлять
деловое
общение:
публичные
дисциплины
выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую
переписку, электронные коммуникации;
 организовывать переговорный процесс, в том числе с
использованием современных средств коммуникации.
владеть:
 основными методами организации взаимодействия
людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой

динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами.
 навыками деловых коммуникаций.
В результате освоения компетенции ПК-9, обучающийся
должен:
знать:
 основные категории и понятия деловых коммуникаций.
уметь:
 осуществлять
межличностные,
групповые
и
организационные коммуникации.
владеть:
 методологией
осуществления
межличностных,
групповых и организационных коммуникаций
В результате освоения компетенции ПК-11, обучающийся
должен:
знать:
 основные технологии формирования и продвижения
имиджа, такие как планирование ПР-деятельности, создание,
распространение и управление информацией, мониторинг
общественного мнения, управление кризисными ситуациями,
проведение ПР-кампаний и акций и др.
уметь:
 планировать
и
осуществлять
мероприятия,
направленные формирование имиджа государственной и
муниципальной службы
владеть:
 навыками планирования ПР-деятельности, создания,
распространения и управления информацией, мониторинга
общественного мнения, управления кризисными ситуациями,
проведение ПР-кампаний и акций и др.
1. Связи с общественность в органах власти как научная
Содержание
дисциплина
дисциплины
2. Функции, цели, задачи, принципы паблик рилейшнз
3. Отделы паблик рилейшнз
4. Формы коммуникаций в связях с общественностью
5. Регулирование деятельности в сфере связей с общественностью
6. Этика и профессиональные стандарты в связях с общественностью
7. Целевые аудитории в связях с общественностью
8. Государственная информационная политика
9. Муниципальная информационная политика
10. Технология формирования имиджа государственной и
муниципальной службы
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
Виды
учебной
занятия, самостоятельная работа обучающихся
работы
Информационные технологии:
Используемые
Электронная почта.
информационные,
Программное обеспечение:
инструментальные и
MS Windows XP SP3.
программные
MS Office 2007.
средства
AdobeAcrobatReader.

7-zip.
Информационные справочные системы:
Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
доступа: https://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная
система
«Университетская
библиотека
онлайн».
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
Архив научных статей «Издательство «Грамота». – Режим
доступа: http://www.gramota.net/materials.html
«КонсультантПлюс». Информационно
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

собеседование, тестирование по разделам, доклад
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.12 «СТАРТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Формирование
у студентов
системы
знаний
по стратегическому
менеджменту
в соответствии
с требованиями
Государственного
образовательного
стандарта. Значение изучения курса «Стратегический
Цель
изучения
менеджмент» определяется необходимостью принятия
дисциплины
менеджерами и руководителями стратегических решений.
Стратегический менеджмент является неотъемлемой частью
современной
системы
эффективного
управления
организацией, обеспечивающей ее конкурентоспособность.
Предшествующие дисциплины:
1) Теория управления;
2) Теория организации
3) Прогнозирование и планирование;
4) Принятие и исполнение государственных решений;
5) Антикризисное управление;
6) Основы управления персоналом;
Место дисциплины
7) Основы маркетинга;
в учебном плане
Последующие дисциплины:
1) "Государственная и муниципальная политика в сфере
малого предпринимательства»// «Управление проектами»
2) «Инновационный менеджмент»;
3) «Преддипломная практика»;
4) «Государственная итоговая аттестация".
а) общепрофессиональные (ОПК)
 способностью
проектировать
организационные
структуры, участвовать в разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия (ОПК-3).
б) профессиональные (ПК):
 способностью проводить оценку инвестиционных
проектов при различных условиях инвестирования и
Формируемые
финансирования (ПК-4);
компетенции
 способностью использовать современные методы
управления проектом, направленные на своевременное
получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное управление ресурсами, готовностью к его
реализации с использованием современных инновационных
технологий (ПК-13);
 умением оценивать соотношение планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22).
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
должен:
Знания, умения и
знать:
навыки, получаемые
- основные теории и концепции взаимодействия людей в
в результате освоения
организации, включая вопросы мотивации, групповой
дисциплины
динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами;

уметь:
- организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
владеть:
- современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
современными
методами
управления
человеческими
ресурсами.
В результате освоения компетенции ПК-4, обучающийся
должен:
знать:
- принципы формирования системы государственных и
муниципальных финансов, бюджетов различных уровней,
основные составляющие бюджетного процесса;
уметь:
разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность;
владеть:
-навыками выполнения необходимых расчетов в ходе
планирования и прогнозирования с учетом неопределенности
и рисков;
- навыками оценки экономических и социальных условий
осуществления государственных программ.
В результате освоения компетенции ПК-13, обучающийся
должен:
знать:
- виды государственных решений и методы их принятия;
-основные понятия и категории, формы, методы и уровни
инновационных технологии;
уметь:
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их
влияние на организацию;
владеть:
-навыками
использования
современных
методов
управления проектом, направленных на своевременное
получение качественных результатов, определения рисков,
эффективного управления ресурсами, готовностью к его
реализации с использованием современных инновационных
технологий;
- навыками разработки планов развития территорий с
учетом географических особенностей регионов.
В результате освоения компетенции ПК-22, обучающийся
должен:
знать:
--виды ресурсов, процедуру оценивания результата;
-понятие эффективности управления и критерии его оценки;
-совокупность экономических отношений в процессе
формирования, распределения и использования публичных
финансов;
уметь:

-оценивать
планируемый
результат,
оценивать
затрачиваемые ресурсы; анализировать социальные процессы
и явления;
-осуществлять
анализ
деятельности
организации,
использовать результаты анализа деятельности для подготовки
управленческих решений;
разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность;
владеть:
-навыками оценивания соотношения планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов;
-навыками применения качественных и количественных
методов исследования.
- навыками оценки экономических и социальных условий
осуществления государственных программ.
1. Введение в стратегический менеджмент
Содержание
2. Стратегический анализ внешней и внутренней среды
дисциплины
организации
3. Создание и формализация стратегии
4. Базовые типы стратегий
5. Управление реализацией стратегии и оценка ее
эффективности
6. Стратегический план
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
Виды
учебной
занятия, самостоятельная работа обучающихся
работы
Информационные технологии:
Информационные технологии:
«Скайп»
Электронная почта.
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Программное обеспечение:
MS Windows XP SP3.
MS Office 2007.
Adobe Acrobat Reader.
7-zip.
Информационные справочные системы:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
ЭБС «Лань»
Консультант +

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Доклад, решение задач, кейсы ,тестирование,

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.13 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ»
Формирование у студентов системы знаний по управлению
муниципальной
собственностью
в соответствии
с требованиями
Государственного
образовательного
стандарта.
Значение
изучения
курса
«Управление
муниципальной
собственностью»
определяется
Цель
изучения
необходимостью применения полученных знаний для
дисциплины
совершенствования своей профессиональной деятельности в
условиях постоянно изменяющейся внешней среды; выработке
практических навыков в отношении процедур внедрения
инструментов управления и их использования для принятия
обоснованных управленческих решений.
Предшествующие дисциплины:
Система государственного и муниципального управления
Принятие и исполнение государственных решений
Административное право
Место дисциплины
Практика по получению профессиональных умений и опыта
в учебном плане
профессиональной деятельности (технологическая практика)
Последующие дисциплины:
1. Государственная итоговая аттестация
Способностью использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности (ОК-3).
Способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-4).
Владением навыками поиска, анализа и использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной деятельности (ОПК-1).
Способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого
управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2).
Умением применять основные экономические методы для
управления государственным и муниципальным имуществом,
Формируемые
принятия управленческих решений по бюджетированию и
компетенции
структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3).
Способностью разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические,
социальные, политические условия и последствия реализации
государственных (муниципальных) программ (ПК-12).
Владением навыками планирования и организации
деятельности органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных
и муниципальных предприятий и
учреждений,
политических
партий,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
(ПК-23).

Владением технологиями, приемами, обеспечивающими
оказание государственных и муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам (ПК-24).
В результате освоения ОК-3 обучающийся должен:
знать:
-базовые экономические понятия, объективные основы
функционирования экономики и поведения экономических
агентов;
-основы бюджетной политики применительно задачам,
исследования;
-тенденции и особенности современного экономического
развития в общероссийском и региональном масштабе;
объективные
закономерности
экономики
территориального развития и их влияние на различные сферы
деятельности;
уметь:
- использовать основы организации бюджетного процесса в
изучении механизмов государственного и муниципального
управления;
анализировать
финансовую
и
экономическую
информацию, необходимую для принятия обоснованных
решений в профессиональной сфере;
-анализировать процессы и изменения в размещении
хозяйства и развитии районов.
владеть:
-методами финансового планирования, использования
Знания, умения и
экономических знаний в профессиональной практике;
навыки, получаемые
- навыками экономического анализа деятельности органов
в результате освоения
государственной власти и местного самоуправления;
дисциплины
- методами финансового планирования профессиональной
деятельности, использования экономических знаний в
профессиональной практике.
-экономическим
инструментарием
определения
инвестиционного климата в регионах.
В результате освоения ОК-4 обучающийся должен:
знать:
-систему законодательства РФ;
-основы права применительно задачам, вытекающим из
исследования;
-– механизмы применения основных нормативно-правовых
актов;
уметь:
-использовать основы правовых знаний в изучении
механизмов государственного и муниципального управления
применительно к проблеме;
- ориентироваться в законодательстве и правой литературе,
принимать решения и совершать действия в соответствии с
законом;
-толковать правовые акты;
владеть:
-навыками нормативно-правового анализа деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления;

-– навыками применения правовых знаний в текущей
профессиональной деятельности;
- навыками использования прав и исполнения обязанностейнавыками работы с правовыми актами.
В результате освоения (ОПК-1) обучающийся должен:
знать:
- общие принципы анализа и использования нормативных и
правовых документов;
– организацию и особенности правовой системы РФ;
-нормы конституционного, гражданского, трудового,
муниципального права;
уметь:
- осуществлять поиск, анализ и использование нормативных
и правовых документов; анализировать нормативные и
правовые документы, связанные со своей профессиональной
деятельностью
- самостоятельно интерпретировать нормативные и
правовые документы;
– анализировать правовую информацию;
владеть:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых
документов
в
своей
профессиональной
деятельности, в т.ч. в поисково-справочных системах;
– навыками работы со справочно-правовыми системами;
-навыками
разработки
документов
органов
государственного и муниципального управления.
В результате освоения (ОПК-2) обучающийся должен:
знать:
- модели и методы разработки и принятия управленческих
решений;
критерии
оценки
эффективности
реализации
управленческих решений.
уметь:
- разрабатывать организационно -управленческие решения;
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией управленческих решений;
-анализировать проблемные ситуации и разрабатывать
решения по ним;
-оценивать последствия принимаемых решений в
социальном и экологическом аспекте;
владеть:
-навыками количественного и качественного анализа при
принятии управленческого решения;
- методами реализации управленческих решений;
- навыками оценки результатов и последствий
организационно-управленческих решений.
- способами находить оптимальные организационноуправленческие решения и оценивать результаты их
последствия;
В результате освоения ПК-3, обучающийся должен:
знать:

-принципы и методы государственного регулирования
экономики в области отношений собственности и финансовых
отношений;
-структуру государственных (муниципальных) активов,
принципы и методы управления ими;
-роль контрактной системы в обеспечении эффективности
бюджетных
расходов;
-основные
административные
процессы
в
сфере
государственных и муниципальных закупок;
-государственную систему регистрации прав на жилье,
сделок с ним и кадастрового учета объектов недвижимости.
уметь:
-характеризовать систему управления государственными
(муниципальными) активами;
-обосновывать
выбор
методов
управления
государственными (муниципальными) активами;
-с
помощью
экономического
инструментария
анализировать эффективность управления бюджетом и
государственной (муниципальными) активами;
-сопровождать
мероприятия
осуществления
государственного и муниципального закупок.;
-принимать управленческие решения по бюджетированию
государственных активов;
- выполнять расчеты экономической рентабельности активов и
ее составляющих и другие конкретные расчеты, делать выводы;
владеть:
- основами экономических методов исследования;
-качественными и количественными методами оценки
деятельности
рыночных
субъектов,
результатов
государственного регулирования экономики и учреждений
государственного и муниципального управления;
навыками
управления
государственным
и
муниципальным имуществом,
-экономическими
подходами
к
обоснованию
управленческих решений по бюджетированию и структуре
государственных (муниципальных) активов;
-правилами
оформления
документов
в
системе
государственных и муниципальных закупок.
В результате освоения ПК-12, обучающийся должен:
знать:
-основы разработки социально-экономических проектов
(программы развития), оценки экономических, социальных,
политических
условий
и
последствий
реализации
государственных (муниципальных) программ;
- инструментарий анализа и методологию исследования
социально-экономических процессов.
уметь:
-разрабатывать
социально-экономические
проекты
(программы развития), оценивать экономические, социальные,
политические
условия
и
последствия
реализации
государственных (муниципальных) программ;

Содержание
дисциплины

- анализировать и оценивать факторы экономического
выбора, разрабатывать модели максимально эффективного
использования экономических ресурсов территорий.
владеть:
- навыками разработки социально-экономических проектов
(программы развития), оценки экономических, социальных,
политических
условий
и
последствий
реализации
государственных (муниципальных) программ;
- опытом логического структурирования, теоретического
описания и моделирования реальных экономических
процессов в области экономики территориального развития.
В результате освоения ПК-23, обучающийся должен:
знать:
-принципы
построения
социально-экономических
организаций с использованием современных информационных
технологий, существующие подходы к организации как к
системе, объекту и процессу;
уметь:
- организовывать простые и более сложные системы и
организации
владеть:
-методиками организационного проектирования;
В результате освоения ПК-24, обучающийся должен:
знать:
-законодательно
нормативную
базу
организации
предоставления государственных и муниципальных услуг;
-основные подходы к оценке эффективности деятельности
государственных и муниципальных учреждений.
уметь:
-владеть методами анализа, организации и планирования в
области государственного и муниципального управления;
-использовать различные источники информации для
проведения
анализа
показателей
деятельности
государственных и муниципальных учреждений.
владеть:
-полученными научными знаниями в сфере своей
профессиональной деятельности;
-навыками
планирования
и
анализа
показателей
деятельности государственных и муниципальных учреждений;
-профессиональными качествами управленца в области
организационно-управленческой,
административнотехнологической, информационно-аналитической, научноисследовательской и проектной деятельности.
1. Муниципальная собственность: понятие, состав, процесс
формирования
2. Система управления муниципальной собственностью
3. Формирование состава и структуры объектов
муниципальной собственности
4.
Управление
собственностью
муниципальных
организаций
5. Управление имущественными комплексами организаций
и предприятий

6. Недвижимость муниципального собственника
7. Движимое имущество муниципального собственника
Виды
работы

учебной

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
«Скайп»
Электронная почта.
Программное обеспечение:
MS Windows XP SP3.
MS Office 2007.
Adobe Acrobat Reader.
7-zip.
Информационные справочные системы:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
ЭБС «Лань»
Консультант +

Формы текущего
Доклады, кейс, устный опрос, письменный опрос, курсовая
контроля
работа
успеваемости
Формы
Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.12 «ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Формировании комплекса знаний в области принципов
организации инновационных процессов, инновационной
Цель
изучения
деятельности и управленческих механизмов проведения
дисциплины
инноваций как решающего фактора динамичного развития
народного хозяйства России.
Предшествующие дисциплины:
1. «Теория организации»
2. «Стратегический менеджмент»
3. «Исследование
социально-экономических
Место дисциплины
процессов»// «Исследование систем управления»
в учебном плане
4. «Прогнозирование и планирование»
Последующие дисциплины:
1) Государственная итоговая аттестация.
ОК-3 «Способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности»
ОК-7
«Способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию»
ОПК–3 «Способностью проектировать организационные
структуры, участвовать в разработке стратегий управления
человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия, с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия».
ПК-8
«Способностью
применять
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
Формируемые
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив
компетенции
использования»;
ПК-13 «Способность использовать современные методы
управления проектом, направленные на своевременное
получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное управление ресурсами, готовностью к его
реализации с использованием современных инновационных
технологий;
ПК-24
«Владением
технологиями,
приемами,
обеспечивающими
оказание
государственных
и
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам».
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен
знать:
объективные
закономерности
экономики
Знания, умения и
территориального развития и их влияние на различные сферы
навыки, получаемые
деятельности;
в результате освоения
уметь:
дисциплины
-анализировать процессы и изменения в размещении
хозяйства и развитии районов;
владеть:
- методологией микро- и макроэкономического анализа;

-методами финансового планирования, использования
экономических знаний в профессиональной практике.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
знать:
– систему категорий и методов, направленных на
формирование аналитического и логического мышления;
-закономерности
профессионально-творческого
и
культурно-нравственного развития;
уметь:
- распределять различные ресурсы с целью эффективной
интеллектуальной и профессиональной деятельности;
владеть: – технологиями приобретения, использования и
обновления
социально-культурных,
психологических,
профессиональных знаний;
методологией
экономического
исследования,
современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных. В результате освоения
компетенции ОПК-3 обучающийся должен:
знать:
-сущность и содержание управления;
-виды организационных патологий и дисфункций;
-все виды организационных структур и пределы их
эффективности;
-разрабатывать программу обеспечения организационной
устойчивости компании в кризисные периоды развития;
-проблемы управления в условиях трансформационных
преобразований и глобализации общественных процессов;
-формы и методы обеспечения эффективности управления,
в том числе на муниципальном и региональном уровнях.
уметь:
-осуществлять процедуры оперативного и стратегического
управления;
-проектировать организационные структуры;
- организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
-идентифицировать наличие организационных патологий и
дисфункций и определять способы их устранения;
-разрабатывать программу обеспечения организационной
устойчивости компании в кризисные периоды развития;
-руководить
коллективом
и
координировать
его
деятельность во внешней среде;
-диагностировать
проблемы,
разрабатывать
и
реализовывать эффективные управленческие решения,
адекватные
целевым
ориентирам
развития
объекта
управления;
-осуществлять
основные
функции
менеджера
и
организовывать на научной основе управленческий труд.
владеть:
-современной научной методологией исследования проблем
управления;

-методами анализа и проектирования организационного
порядка в организациях;
-методикой построения организационно-управленческих
моделей;
-технологией выбора организационной структуры;
- современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
современными
методами
управления
человеческими
ресурсами;
-методами управления организационным развитием на
муниципальном и региональном уровнях.
В результате освоения компетенции ПК-8, обучающийся
должен:
знать: основные теории и подходы осуществлению
организационных изменений;
уметь: организовывать командное взаимодействие для
решения управленческих задач;
владеть: методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация, мотивирование,
контроль);
В результате освоения компетенции ПК-13, обучающийся
должен:
знать:
-современные методы управления проектом, направленные
на своевременное получение качественных результатов,
определение рисков, эффективное управление ресурсами,
готовностью к его реализации с использованием современных
инновационных технологий;
-основные понятия и категории, формы, методы и уровни
инновационных технологии;
-основные виды технологий в различных сферах
жизнедеятельности, а также современные методы управления
проектом;
-способы своевременного получения качественных
результатов, определение рисков;
уметь:
-использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных
результатов, определение рисков, эффективное управление
ресурсами, готовностью к его реализации с использованием
современных инновационных технологий;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их
влияние на организацию;
-применять современные методы управления проектами, а
также определять риски;
-осуществлять эффективное управление ресурсами,
готовностью к его реализации с использованием современных
инновационных технологий;
владеть:
-навыками
использования
современных
методов
управления проектом, направленных на своевременное

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,

получение качественных результатов, определения рисков,
эффективного управления ресурсами, готовностью к его
реализации с использованием современных инновационных
технологий;
-методикой практической работы с проектами, с
использованием современных инновационных технологий;
-возможностями
использования
современных
инновационных технологий.
В результате освоения компетенции ПК-24, обучающийся
должен:
знать:
-проблемные аспекты нормативного обеспечения процесса
реформирования
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг;
-современные тенденции организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
-основные подходы к оценке эффективности деятельности
государственных и муниципальных организаций.
уметь:
-владеть методами анализа, организации и планирования в
области государственного и муниципального управления;
-находить и принимать организационные управленческие
решения;
-использовать различные источники информации для
проведения
анализа
показателей
деятельности
государственных и муниципальных учреждений.
владеть:
-полученными научными знаниями в сфере своей
профессиональной деятельности;
-навыками
планирования
и
анализа
показателей
деятельности государственных и муниципальных учреждений;
-профессиональными качествами управленца в области
организационно-управленческой,
административнотехнологической, информационно-аналитической, научноисследовательской и проектной деятельности.
-видением тенденций инновационного развития.
1. Инновационный процесс как основа экономического
развития
2. Инновационная политика предприятия
3. Разработка программ и проектов нововведений
4. Управление инновационными проектами
5. Управление инновационными проектами
6. Управление затратами и ценообразование в
инновационной сфере
7. Оценка эффективности инноваций
Занятия лекционного типа, семинарские (практические) занятия,
самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:

7) Электронная почта.

инструментальные и
программные средства

Программное обеспечение:

25)
26)
27)
28)

MS Windows XP SP3.
MS Office 2007.
AdobeAcrobatReader.
7-zip.

Информационные справочные системы:

25) Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
доступа: https://e.lanbook.com
26) Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека
онлайн».
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
27) Архив научных статей «Издательство «Грамота». –
Режим доступа: http://www.gramota.net/materials.html
28)
«КонсультантПлюс».
Информационно-правовой
портал. – Режим доступа: http://www.consultant.ru

Формы текущего
контроля успеваемости

Доклады, решение задач, тестирование,

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.11 «ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Сформировать у студентов представление о содержании и
особенностях государственного и муниципального управления в
зарубежных странах.
Предшествующие дисциплины:
1. История государственного управления
2. Культурология//Этика и культура управления
3. Система государственного и муниципального управления
Последующие дисциплины:
1) государственная итоговая аттестация
1)
способностью
анализировать основные этапы и
закономерности
исторического
развития
общества
для
формирования гражданской позиции (ОК-2);
2) владением навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности (ОПК-1);
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен:
знать: тенденции развития ГМУ за рубежом в свете концепции
устойчивого развития
уметь: обобщать и систематизировать зарубежный опыт ГМУ в
контексте исторического и современного развития стран и народов;
владеть: навыками сравнительного анализа государственного
устройства, форм правления, политических режимов, моделей
местного самоуправления в конкретных зарубежных странах и
конкретных национальных и региональных условиях.
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся
должен:
знать: состояние и особенности государственного и
муниципального управления в отдельно взятых странах и ЕС;
нормативные акты, регламентирующие государственное и
муниципальное управление в отдельно взятых государствах;
особенности современных методов администрирования за рубежом;
уметь: соотносить особенности государственного устройства,
форм правления, политических режимов, моделей местного
самоуправления в конкретных странах с принятой в современной
науке классификацией; соотносить зарубежный и российский опыт
ГМУ;
владеть: навыками выявления методов совершенствования
управления в соответствии с современными тенденциями
глобального развития; навыками эффективного реформирования
систем государственного управления в свете концепции Нового
Государственного Управления (НГУ).

1. Вводная. Государственное и муниципальное управление
в зарубежных странах: основные понятия, структура, функции
2. Теории административно-государственного управления
и местного управления.
3. Институт правительства: статус, политика, технологии.

4. Особенности государственного и муниципального
управления в унитарных и федеративных государствах.
5. Особенности ГМУ в ряде современных государств
Западной Европы и США
6. ГМУ в Китае
7. ГМУ в ряде стран Азии и Латинской Америки
8. Опыт современных административных реформ в
зарубежных странах. Новое государственное управление
9. Интеграционные процессы в Западной Европе и
проблемы управления ЕС
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Занятия лекционного типа, семинарские (практические) занятия,
самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
Электронная почта.
Программное обеспечение:
MS Windows XP SP3.
MS Office 2007.
AdobeAcrobatReader.
7-zip.
Информационные справочные системы:
29) Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
доступа: https://e.lanbook.com
30) Электронно-библиотечная
система
«Университетская
библиотека
онлайн».
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
31) Архив научных статей «Издательство «Грамота». – Режим
доступа: http://www.gramota.net/materials.html
32)
«КонсультантПлюс». Информационно-правовой портал.
– Режим доступа: http://www.consultant.ru

Формы текущего
контроля
успеваемости

доклады, контрольная работа

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.16 «ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Формирование у студентов знаний подходов, методов и
методик в сфере организации муниципального управления.

Предшествующие дисциплины:
1. История государственного управления;
2. Система ГМУ;
3. Исследование социально-экономических процессов//
Исследование систем управления;
4. Региональное
управление
и
территориальное
планирование// Региональная экономика и управление
5. Административное право
6. Введение в специальность
7. Связи с общественностью в органах власти
8. Основы управления персоналом
9. Принятие и исполнение государственных решений
10. Основы делопроизводства
Последующие дисциплины:
1) ГИА (написание выпускной квалификационной работы).
 способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК – 7);
 способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК -6);
 умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять
управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения (ПК-1)
 умением применять основные экономические методы
для управления государственным и муниципальным
имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию
и
структуре
государственных
(муниципальных) активов (ПК - 3);
 способностью к взаимодействиям в ходе служебной
деятельности в соответствии с этическими требованиями к
служебному поведению (ПК - 10);
 способностью разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические,
социальные, политические условия и последствия реализации
государственных (муниципальных) программ (ПК - 12);

 способностью принимать участие в проектировании
организационных действий, умением эффективно исполнять
служебные (трудовые) обязанности (ПК -18);
 умением
определять
параметры
качества
управленческих решений и осуществления административных
процессов,
выявлять
отклонения
и
принимать
корректирующие меры (ПК -21);
 владением навыками планирования и организации
деятельности органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных
и муниципальных предприятий и
учреждений,
политических
партий,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
(ПК -23);
 владением технологиями, приемами, обеспечивающими
оказание государственных и муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам (ПК - 24);
 умением организовывать контроль исполнения,
проводить оценку качества управленческих решений и
осуществление административных процессов (ПК - 25);
 способностью участвовать в разработке и реализации
проектов в области государственного и муниципального
управления (ПК - 27).

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения компетенции ОК - 7 обучающийся
должен:
Знать:
- основные этапы развития муниципального управления
как науки и профессии.
Уметь:
- ориентироваться в правовой базе, регламентирующей
муниципальную службу.
Владеть:
- приобрести опыт деятельности, связанной с принятием
управленческих решений по координации социальноэкономических процессов на отдельных территориях.
В результате освоения компетенции ОПК -6 обучающийся
должен:
знать:
-основы информационной и библиографической культуры;
-законодательные акты, нормативно-технические и
организационно-методические документы по вопросам
информационного
документационного
обеспечения
управления.
уметь:
-решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры;
- производить анализ существующего информационного
документационного обеспечения управления и проектировать
новые технологические процессы

-информационного
документационного
обеспечения
управления.
владеть:
-информационно-коммуникационными технологиями с
учетом основных требований информационной безопасности;
- способами диагностики эффективности систем
информационного
документационного
обеспечения
управления.
В результате освоения компетенции ПК - 1 обучающийся
должен:
Знать:
- основные тенденции развития муниципального
управления; основные этапы развития муниципального
управления как науки и профессии; принципы формирования
системы муниципальных финансов, бюджетов различных
уровней, основные составляющие бюджетного процесса;
- роли, функции и задачи современного муниципального
служащего; основные принципы функционирования местной
власти; систему мер государственного и муниципального
воздействия, направленных на улучшение качества и уровня
жизни социальных групп.
Уметь:
- реализовывать управленческие решения; осуществлять
муниципальное управление;
- ориентироваться в правовой базе, регламентирующей
муниципальную службу.
Владеть:
- навыками разработки и реализации программ
деятельности органов власти, имеющих отраслевой характер;
- приобрести опыт деятельности, связанной с принятием
управленческих решений по координации социальноэкономических процессов на отдельных территориях.
В результате освоения компетенции ПК - 3 обучающийся
должен:
Знать:
- роль, функции и задачи современного муниципального
служащего.
Уметь:
- характеризовать систему управления государственными
(муниципальными) активами.
Владеть:
- качественными и количественными методами оценки
деятельности
рыночных
субъектов,
результатов
государственного регулирования экономики и учреждений
государственного и муниципального управления
В результате освоения компетенции ПК - 10 обучающийся
должен:
Знать:
- систему мер государственного и муниципального
воздействия, направленных на улучшение качества и уровня
жизни социальных групп.
Уметь:

- осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с этическими требованиями к служебному
поведению.
Владеть:
- навыками взаимодействия в ходе служебной деятельности
в соответствии с этическими требованиями к служебному
поведению.
В результате освоения компетенции ПК - 12 обучающийся
должен:
Знать:
- основные принципы функционирования местной власти.
Уметь:
- применять современные методики и технологии
разработки, реализации и
оценки политических и административных решений,
программ, планов и проектов развития.
Владеть:
навыками применения современных технологий в
организации
муниципального
управления;
методами
эффективного управления муниципальными образованиями.
В результате освоения компетенции ПК - 18 обучающийся
должен:
Знать:
- способы эффективного исполнения служебных
(трудовых) обязанностей.
Уметь:
- разрабатывать дерево целей и составлять прогнозы, планы
и программы решения различных проблем.
Владеть:
- навыками распределения полномочий (функциональная и
линейная дифференциация), кооперации и коммуникации в
коллективе.
В результате освоения компетенции ПК - 21 обучающийся
должен:
Знать:
- сущность управленческих решений, технологии и методы
их принятия и реализации.
Уметь:
- согласовывать решения с принятыми ранее решениями;
- выявлять и предупреждать отклонения и отрицательные
последствия
при
осуществлении
административных
процессов.
Владеть:
- навыками проведения корректирующих процедур при
принятии управленческих решений.
В результате освоения компетенции ПК - 23 обучающийся
должен:
Знать:
принципы
построения
социально-экономических
организаций с использованием современных информационных
технологий.
Уметь:

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,

- применять законы теории организации в управленческой
практике.
Владеть:
- основными подходами к стратегическому планированию.
В результате освоения компетенции ПК - 24 обучающийся
должен:
Знать:
- законодательно нормативную базу организации
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Уметь:
- владеть методами анализа, организации и планирования в
области государственного и муниципального управления.
Владеть:
- методами и способами организации предоставления
государственных и муниципальных услуг.
В результате освоения компетенции ПК - 25 обучающийся
должен:
Знать:
- основы теории управления; основы государственного и
муниципального управления.
Уметь:
- системно анализировать ход исполнения и оценку
качества управленческих решений и
осуществление административных процессов.
Владеть:
- навыками организационной работы по контролю
исполнения, проведения оценки качества управленческих
решений и осуществление административных процессов.
В результате освоения компетенции ПК - 27 обучающийся
должен:
Знать:
- основы связи с общественностью; основы этики
государственной службы.
Уметь:
- систематизировать данные социально-экономического
мониторинга.
Владеть:
навыками
реализации
проектов
в
области
государственного и муниципального управления.
1.
Научно-теоретические
основы
организации
муниципального управления
2.
Организация
деятельности
органов
местного
самоуправления
3. Управление отдельными сферами муниципальной
деятельности
4. Нормативно-правовое обеспечение управленческой
деятельности
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
интернет – экзамен
электронная почта

инструментальные и
программные средства

тесты
Программное обеспечение:
Операционная система MS Windows XP SP3
Операционная система MS Windows 7 SP1
Операционная система MS Windows 8 Prof
Операционная система MS Windows 10 Prof
Пакет офисных приложений MS Office 2007
Пакет офисных приложений MS Office 2013
Информационные справочные системы:
Консультант Плюс http://www.consultant.ru
Федеральная
служба
государственной
http://www.gks.ru
Сайт
Правительства
Российской
www.goverment.ru

статистики
Федерации

Формы текущего
контроля успеваемости

Письменный опрос, доклад, контрольная работа

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.17 «ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
формирование практических способностей направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта
и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается
решение
следующих
воспитательных,
образовательных,
развивающих и оздоровительных задач:
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

понимание социальной роли физической культуры в
развитии личности и подготовке ее к профессиональной
деятельности;
знание научно-биологических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
формирование мотивационно-ценностного отношения к
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое совершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
приобретение опыта творческого использования
физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных
и профессиональных целей.

Предшествующие дисциплины:
1.физического воспитание (школьная система)
Последующие дисциплины:
1. Государственная итоговая аттестация
Способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-8).
должен:
знать:
-основные научные концепции физической культуры и спорта;
уметь:

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

-индивидуально
применять
оздоровительные
комплексы
упражнений с целью поддержания эффективной физической формы
в процессе проектной работы и решения профессиональных задач.
владеть:
-игровыми технологиями командообразования
организации научно-исследовательского коллектива.

с

целью

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Тема 1.1. Освоение двигательных умений и навыков в
легкой атлетике. Повышение уровня физической
подготовленности средствами легкой атлетики
Тема 1.2. Освоение двигательных умений и навыков в
спортивных играх. Повышение уровня физической
подготовленности средствами спортивных игр;
Тема 1.3. Методики применения средств физической
культуры для направленного развития отдельных
физических качеств;
Тема 1.4. Спортивная подготовка в базовых видах
спорта.
Повышение
уровня
профессиональноприкладной физической подготовленности;
Тема
1.5.
Повышение
уровня
спортивной
подготовленности в базовых видах спорта. Развитие и
совершенствование психофизических и личностных
профессионально важных качеств;
Контрольный раздел
Занятия лекционного типа, семинарские (практические) занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows XP SP3
2) Операционная система MS Windows 7 SP1
3) Операционная система MS Windows 8 Prof
4) Операционная система MS Windows 10 Prof
5) Пакет офисных приложений MS Office 2007
6) Пакет офисных приложений MS Office 2013
7) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe Acrobat
Reader
Информационные справочные системы:

47)
Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». –
Режим доступа: https://e.lanbook.com
48)
Электронно-библиотечная
система
«Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
49)
Электронно-библиотечная
система
«znanium.com». – Режим доступа: http://znanium.com

Формы текущего
контроля успеваемости

Устный опрос, тестирование по разделам

Формы промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В. ДВ. 01. 01 «РЕГИОНАЛИСТИКА»

Цель изучения
дисциплины

Формирование навыков научного исследования, обоснования,
анализа и прогноза отраслевого развития
хозяйства и
территориальной организации региональных производительных
сил.

Предшествующие дисциплины:
1. География (школьный курс)
Последующие дисциплины:
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

1) «Демография»;
2)
«Государственное
регулирование
экономики
и
территориального развития»;
3) «Региональное управление и территориальное планирование»;
4) «Региональная экономика и управление»;
5) «Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в
научно-исследовательской деятельности»;
6) ГИА.

- способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате освоения компетенции (ОК-3) обучающийся
должен:
знать: принципы отраслевого и территориального размещения
экономики;
тенденции и особенности современного экономического
развития в общероссийском и региональном масштабе;
уметь: анализировать процессы и изменения в размещении
хозяйства и развитии районов;
владеть: экономическим инструментарием определения
инвестиционного климата в регионах; информацией об основах
функционирования национальных экономик, входящих в состав
России;
В результате освоения компетенции (ОК-7) обучающийся
должен:
знать: закономерности и этапы исторического процесса,
основные события и процессы мировой и отечественной
регионалистики;
уметь: проводить первичную обработку статистических данных,
представляя результаты аналитической и исследовательской работы
в виде выступления,
доклада, информационного обзора;
владеть:
методологией
экономического
исследования,
современными методами сбора, обработки и анализа экономических
и социальных данных.

1. Предмет, методы и задачи регионалистики
2. Закономерности, принципы и факторы размещения
производительных сил
3. Население и трудовые ресурсы регионов России
4. Территориальная организация хозяйства и отраслевая
структура экономики

5. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
6. Металлургический, химический и машиностроительный
комплекс
7. Лесной комплекс, АПК и легкая промышленность
8. Инфраструктурный комплекс (транспорт и сфера услуг)
9. Региональная политика и регионализм
10. Экономическое районирование - Западная зона
11. Экономическое районирование - Западная зона
12. Внешнеэкономические связи субъектов РФ
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Занятия лекционного типа, семинарские (практические) занятия,
самостоятельная работа обучающихся
1) Пакет офисных приложений MS Office 2013
2) Операционная система MS Windows 7 SP1
3) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования
документов в формате PDFAdobe Acrobat Reader
Информационные справочные системы:

1) http://www.garant.ru/ - Гарант +
2) http://www.consultant.ru/ - Консультант +
3) www.kodeks.ru – «Кодекс»;

Формы текущего
контроля успеваемости

Тест, номенклатура, доклады, словарный диктант, презентация,
итоговая информационная работа, устный опрос

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В. ДВ 01. 02 «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Формирование навыков
научного исследования,
обоснования, анализа и прогноза отраслевого развития
хозяйства и территориальной организации региональных
производительных сил.
Предшествующие дисциплины:
1. География (школьный курс)
Последующие дисциплины:
1) Демография;
2) Государственное регулирование экономики и
территориального развития;
3)
Региональное
управление
и
территориальное
планирование;
4) Региональная экономика и управление;
5) Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в
научно-исследовательской деятельности;
6) ГИА.
- способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК7).
В результате освоения компетенции (ОК-3) обучающийся
должен:
знать: принципы отраслевого и территориального
размещения экономики;
тенденции и особенности современного экономического
развития в общероссийском и региональном масштабе;
уметь: анализировать процессы и изменения в размещении
хозяйства и развитии районов;
владеть: экономическим инструментарием определения
инвестиционного климата в регионах; информацией об
основах
функционирования
национальных
экономик,
входящих в состав России;
В результате освоения компетенции (ОК-7) обучающийся
должен:
знать: закономерности и этапы исторического процесса,
основные события и процессы мировой и отечественной
регионалистики;
уметь: первичную обработку статистических данных,
представляя результаты аналитической и исследовательской
работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора;
владеть: методологией экономического исследования,
современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

1. Предмет, методы и задачи ТОН
2. Закономерности, принципы и факторы размещения
производительных сил
3. Население и трудовые ресурсы регионов России
4. Территориальная организация хозяйства и отраслевая
структура экономики
5. Территориальное размещение топливно-энергетический
комплекса (ТЭК) РФ
6. Территориальное размещение металлургического,
химического и машиностроительного комплекса
7. Территориальное размещение лесного комплекс, АПК и
легкой промышленности
8. Инфраструктурный комплекс (транспорт и сфера услуг)
9. Региональная политика и регионализм
10. Экономическое районирование - Западная зона
11. Экономические районы Восточной зоны
12. Внешнеэкономические связи субъектов РФ
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Программное обеспечение:
1) Пакет офисных приложений MS Office 2013
2) Операционная система MS Windows 7 SP1
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe Acrobat
Reader
Информационные справочные системы:
1)
http://www.garant.ru/ - Гарант +
2)
http://www.consultant.ru/ - Консультант +
3)
www.kodeks.ru – «Кодекс»;
Тест, номенклатура,доклады, словарный диктант, презентация,
итоговая информационная работа, устный опрос

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В. ДВ 02. 01 «ОСНОВЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Освоение теоретических основ ведения сельского
хозяйства, в частности изучение основ животноводства и
растениеводства.
Предшествующие дисциплины:
1. «Биология» (школьной программы)
Последующие дисциплины:
1) Экология;
2) Государственная итоговая аттестация.
1)
ОК-4 – способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах;
2)
ПК-17 – владение методами самоорганизации
рабочего времени, рационального применения ресурсов и
эффективного взаимодействия с другими исполнителями.
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся
должен:
Знать: теоретические основы разведения и селекции с.-х.
животных, семеноведения и растениеводства, особенности
кормления и содержания с.-х. животных разных видов в
условиях
промышленной
технологии,
технологии
возделывания основных полевых культур, а также основы
правовых знаний в данных областях знаний.
Уметь: использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности.
Владеть: способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся
должен:
знать:
-принципы целеполагания;
-виды и методы планирования; современные модели и
технологии персонального менеджмента и самомаркетинга;
-основные теории концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами.
уметь:
-осуществлять моделирование системы персонального
менеджмента;
-применять на практике приемы развития коммуникативной
компетентности;
-организовывать взаимодействие людей в разных
социальных группах,
учитывать принципы ролевого поведения персонала в
организациях.
владеть:

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

-навыками организации персонального менеджмента;
-навыками принятия решений о приоритетах; методами
самоорганизации и здоровье сбережения в контексте
управления качеством жизни;
-навыками организации взаимодействия людей в
коллективе и разных социальных группах.
1. Доместикация животных
2. Онтогенез
3. Продуктивность с.-х. животных разных видов
4. Конституция и экстерьер с.-х. животных
5. Методы разведения с.-х. животных
6. Основы нормированного кормления с.-х. животных
разных видов
7. Особенности содержания с.-х. животных разных видов
8. Семена и посев сельскохозяйственных культур.
9.
Краткая
характеристика
основных
групп
сельскохозяйственных культур
10. Технология возделывания сельскохозяйственных
культур.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
1.
Чтение лекций с использованием мультимедийных
презентаций, видеоматериалов.
2.
Использование электронной почты, Skype для
общения со студентами в процессе их самостоятельной
работы.
Программное обеспечение:
1) Набор офисных программ Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point и др.);
2) Adobe Acrobat Reader DC.
Информационные справочные системы:
Сайт дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный
ресурс].- Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/

Формы текущего
контроля
успеваемости

Устный опрос

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В. ДВ 03. 01 «ОСНОВЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Освоение теоретических основ разведения и селекции с.х. животных, семеноведения и растениеводства; ознакомление
с особенностями кормления и содержания с.-х. животных
разных видов в условиях промышленной технологии, а также с
технологиями возделывания основных полевых культур.
Предшествующие дисциплины:
1. «Биология» (школьной программы)
Последующие дисциплины:
1. Экология;
2. Государственная итоговая аттестация.
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний
в различных сферах;
ПК-17 – владение методами самоорганизации рабочего
времени, рационального применения ресурсов и эффективного
взаимодействия с другими исполнителями.
В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся
должен:
Знать: теоретические основы разведения и селекции с.-х.
животных, семеноведения и растениеводства, особенности
кормления и содержания с.-х. животных разных видов в
условиях
промышленной
технологии,
технологии
возделывания основных полевых культур, а также основы
правовых знаний в данных областях знаний.
Уметь: использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности.
Владеть: способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся
должен:
Знать: методы самоорганизации рабочего времени,
применения ресурсов и эффективного взаимодействия с
другими исполнителями.
Уметь: самостоятельно организовывать рабочее время и
применять ресурсы и эффективно взаимодействовать с
другими исполнителями.
Владеть: методами самоорганизации рабочего времени,
применения ресурсов и эффективного взаимодействия с
другими исполнителями.
1. Доместикация животных
2. Онтогенез
3. Продуктивность с.-х. животных разных видов
4. Конституция и экстерьер с.-х. животных
5. Методы разведения с.-х. животных
6. Основы нормированного кормления с.-х. животных
разных видов
7. Особенности содержания с.-х. животных разных видов
8. Семена и посев сельскохозяйственных культур.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

9.
Краткая
характеристика
основных
групп
сельскохозяйственных культур
10. Технология возделывания сельскохозяйственных
культур.
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
3. Чтение лекций с использованием мультимедийных
презентаций, видеоматериалов.
4.
Использование электронной почты, Skype для
общения со студентами в процессе их самостоятельной
работы.
Программное обеспечение:
1) Набор офисных программ Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point и др.);
2) Adobe Acrobat Reader DC.
Информационные справочные системы:
1) Сайт
дистанционного
обучения
СПбГАУ
[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/

Формы текущего
контроля
успеваемости

Устный опрос

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.03.01 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Получение студентами необходимых знаний в области
теории культуры и исторической культурологи и дать
представление о мировой и отечественной культуре в их
развитии; показать исторические и региональные типы
культур, их динамику, основные достижения; расширить
знания об основных этапах развития отечественной и мировой
культуры.
Предшествующие дисциплины:
1) Философия;
2) История;
Последующие дисциплины:
1) Зарубежный опыт государственного и муниципального
управления;
2) Связи с общественностью в органах власти;
3) Управление конфликтами» // Конфликтология;
4) Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая
практика);
5) Государственная итоговая аттестация.
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
ОК-5;
Знает:
структуру
и
содержание
культурологического
знания,
основные
теории
общественного
развития,
основные
закономерности,
тенденции и этапы развития мировой и отечественной
культуры;
Умеет: анализировать важнейшие социокультурные
процессы современности; оценивать возможные перспективы
культурного развития современного общества с учетом
исторического прошлого и разности цивилизационного
наследия; формировать идейную среду для реализации
межкультурного диалога;
Владеет: методами культурологических исследований;
навыками культурного диалога, способами сопоставления
явлений разных культур в ситуации межкультурных связей и
межкультурного взаимодействия;
ОК-6; Знает: методы культурологического анализа
актуальных социокультурных проблем; важнейшие факторы,
влияющие на культурное развитие человечества; общие

закономерности и национальные особенности возникновения
и развития культур;
Умеет: анализировать, выражать и обосновывать свою
позицию и вести диалог по проблемам, касающимся
ценностного отношения к мировой и отечественной истории
и культуре;
Владеет: приемами и методами анализа социокультурных
проблем общества; основами толерантного отношения к
культурным ценностям различных народов.
Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Тема 1 Теория культуры
Тема 2 История культурологической мысли
Тема 3 Происхождение и ранние формы культуры.
(Культура первобытного общества)
Тема 4 Культура древних цивилизаций: Египет,
Месопотамия, Индия, Китай
Тема 5 Культура античного мира: Древняя Греция и
Древний Рим
Тема 6 Культура арабо-мусульманского мира
Тема 7 Культура западноевропейского Средневековья
Тема 8 Культура эпохи Возрождения
Тема 9 Западноевропейская культура Нового времени
XVII – XIX вв. Культура Западной Европы в XIXвв.
Тема 10 Культура России. Культура русского
средневековья. IX- XVIIвв.
Тема 11 Культура России в Новое время. XVIII- XIX вв
Художественная культура России
Тема 12 Русская и западноевропейская культура рубежа
XIX-XX вв.
Тема 13 Культура ХХ
Лекции,
практические
занятия,
организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего
контроля успеваемости

Тесты, доклады, устный опрос

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.03.01 «ЭТИКА И КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Этика и культура
управления» являются формирование у студентов целостного
представления об этических аспектах управленческой
деятельности,
основных
принципах
и
нормах
административной этики как науки и профессиональной
этической системы государственной и муниципальной
службы, а также практических приёмах и методах работы
руководителя.
Предшествующие дисциплины:
1) Философия
2) История
Последующие дисциплины:
1) Зарубежный опыт государственного и муниципального
управления;
2) Связи с общественностью в органах власти;
3) Управление конфликтами» // Конфликтология;
4) Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая
практика);
5) Государственная итоговая аттестация.
ОК-5-способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-6-способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
должен:
знать: правила предупреждения конфликта интересов на
государственной и муниципальной службе; принципы и
правила служебных отношений и служебного поведения.
уметь: использовать полученные знания в конкретных
ситуациях, связанных с принятием морального выбора в
управленческой (служебной) практике; диагностировать
этические проблемы и применять основные модели принятия
этичных управленческих решений; формировать идейную
среду для реализации межкультурного диалога;
владеть: навыками культурного диалога; навыками
анализа, предупреждения и разрешения ситуаций, которые
могут привести к конфликту интересов на государственной и
муниципальной службе; навыками разрешения конфликтов
интересов с позиций социальной ответственности;
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
знать: правовые и нравственно-этические нормы
государственной
и
муниципальной
службы,

профессиональной деятельности; принципы и ценности
современной
административной
этики; современные
требования политической этики; общие закономерности и
национальные особенности возникновения и развития
культур;
уметь: творчески использовать знания отечественного и
мирового опыта в решении этических проблем в сфере
государственной и муниципальной службы; анализировать,
выражать и обосновывать свою позицию и вести диалог по
проблемам, касающимся ценностного отношения к мировой и
отечественной истории и культуре;
владеть:
навыками
работы
с
этическим
законодательством
в
системе
государственной
и
муниципальной службы; навыками анализа и эффективного
применения передового отечественного и зарубежного опыта
в сфере регулирования конфликтов интересов; приемами и
методами анализа социокультурных проблем общества;
основами толерантного отношения к культурным ценностям
различных народов.
Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Тема 1. Введение в дисциплину: предмет и задачи курса,
основные понятия, сущность деловой этики
Тема 2. История основных этических учений.
Формирование российской этической школы
Тема 3. Понятие профессиональной этики. Кодексы
профессиональной и корпоративной этики как основа
управленческой культуры
Тема 4. Правила и формы делового общения. Ведение
переговоров как основа деловой коммуникации
Тема 5. Деловой этикет и дресскод на государственной
гражданской службе
Лекции,
практические
занятия,
организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое
обеспечение
составляют
учебные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего
контроля успеваемости

Тесты, доклады, устный опрос

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ 04 01 «РИТОРИКА»
Целью освоения дисциплины является: развитие устной и
письменной
разновидностей
литературного
языка,
нормативных, коммуникативных, этических аспектов устной и
письменной речи; ознакомление с основными процессами,
происходящими в русском языке в последние десятилетия;
Цель изучения
развитие навыков грамотного выражения мыслей в
соответствии с литературными нормами русского языка;
дисциплины
получение представления о технологии подготовки текстов
различной функциональной принадлежности; применение
полученных знаний, умений и навыков в профессиональной
деятельности для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Предшествующие дисциплины:
1) Философия
2)
История государственного управления;
Последующие дисциплины:
Место дисциплины в
1) Основы делопроизводства;
2) Практика по получению профессиональных умений и
учебном плане
опыта профессиональной деятельности (педагогическая
практика);
3) Научно-исследовательская работа;
4) Государственная итоговая аттестация.
ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
Формируемые
взаимодействия;
ОПК-4 -Способность осуществлять деловое общение и
компетенции
публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять
деловую
переписку
и
поддерживать
электронные коммуникации;
В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
должен:
знать:
-языковые средства межличностной и межкультурной
коммуникации.
уметь:
Знания, умения и
-логически верно, аргументированно и ясно строить
навыки, получаемые в
устную и письменную речь;
результате освоения
- анализировать важнейшие социокультурные процессы
дисциплины
современности;
оценивать
возможные
перспективы
культурного развития современного общества с учетом
исторического прошлого и разности цивилизационного
наследия; формировать идейную среду для реализации
межкультурного диалога;
владеть:

-навыками понимания и использования языкового
материала в устных и письменных видах речевой деятельности
на иностранном языке;
-методами культурологических исследований; навыками
культурного диалога, способами сопоставления явлений
разных культур в ситуации межкультурных связей и
межкультурного взаимодействия.
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся
должен:
знать: особенности основных исторических этапов
развития риторики, включая и традиции отечественной
риторики; основы риторики как основы высокой культуры
речи; особенности, основные виды и условия успешного
публичного выступления;
уметь: критически оценивать устную речь с точки зрения
основных норм русского языка; готовить речь и осуществлять
публичное выступление; применять на практике риторические
правили успешного диалога и спора;
владеть: навыками высокой культуры речи; навыками
публичного выступления и ораторского мастерства; навыками
эффективного общения и убеждающего воздействия.
Разделы дисциплины:
Содержание
1)
Предмет
риторики;
дисциплины
2) Культура речи
3) Риторика публичного выступления
4) Оратор и аудитория
5) Диалогическая риторика
Контактная работа (лекционные, практические занятия),
Виды учебной работы самостоятельная работа, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
В процессе реализации дисциплины используется основная
Используемые
и
дополнительная литература. Материально-техническое
информационные,
обеспечение составляют учебные аудитории, лингафонный
инструментальные и
кабинет, компьютерные классы. Программное обеспечение и
программные средства интернет ресурсы.
Формы текущего
Тестирование, контрольные работы
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В. ДВ 04. 02 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целью освоения дисциплины является: развитие устной и
письменной
разновидностей
литературного
языка,
нормативных, коммуникативных, этических аспектов устной и
письменной речи; ознакомление с основными процессами,
происходящими в русском языке в последние десятилетия;
развитие навыков грамотного выражения мыслей в
соответствии с литературными нормами русского языка;
получение представления о технологии подготовки текстов
различной функциональной принадлежности; применение
полученных знаний, умений и навыков в профессиональной
деятельности для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Предшествующие дисциплины:
1) русский язык (средняя школа)
2) Философия
3) История государственного управления
Последующие дисциплины:
1) Основы делопроизводства;
2) Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая
практика);
3) Научно-исследовательская работа;
4) Государственная итоговая аттестация.

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
Формируемые
взаимодействия.
ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и
компетенции
публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять
деловую
переписку
и
поддерживать
электронные коммуникации
В
результате
освоения
компетенции
ОК-5
обучающийся должен:
Знать:
- специфику орфографических норм русского языка;
-специфику акцентологических норм русского языка;
Знания, умения и
- особенности ударения и произношения в русском языке;
навыки, получаемые в
-основные правила орфографии в русском языке
-основные нормы и законы лексики современного русского
результате освоения
языка;
дисциплины
-понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах;
- понятие о словоупотреблении синонимов, антонимов,
паронимов;
- понятия об основных способах словообразования;

- грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию
общего характера без искажения смысла при письменном и
устном общении, а также основные грамматические явления,
характерные для профессиональной речи.
- понятие об основных грамматических и морфологических
законах русского языка.
- понятие о минимальных единицах синтаксиса;
- понятие об основных пунктуационных законах русского
языка;
- понятие о построении сложного синтаксического целого;
-понятие об абзацном членении текста и создании текста;
- понятие об основных стилистических законах русского
языка;
-понятие дифференциации лексики с точки зрения
стилевой её принадлежности;
Уметь:
- правильно интонировать,
- применять законы акцентологии и орфоэпии русского
языка;
-правильно расставлять ударение и произносить сочетания
с шипящими.
-применять основные правила орфографии.
- применять основные нормы лексической сочетаемости
слов,
- -использовать свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
- использовать активный и пассивный запас родного языка.
-применять законы словоупотребления синонимов,
антонимов, паронимов в русском языке.
- использовать грамматические явления, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные
грамматические явления, характерные для профессиональной
речи.
- использовать нормы и законы грамматического
построения словосочетания и предложения в русском языке;
-использовать морфологические законы согласования
различных частей речи.
- использовать пунктуационные нормы для построения
сложного предложения;
-использовать синтаксические нормы построения текста;
- использовать абзацное членение.
-применять лексику по сферам употребления (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- использовать различные стили общения.
Владеть:
- орфографическими нормами русского языка;
-акцентологическими нормами русского языка,
- правильно произносить слова и расставлять ударения.
- правилами орфографии русского языка.

- законами и нормами лексики современного русского
языка;
-свободными
и
устойчивыми
словосочетаниями,
фразеологическими единицами;
-словоупотреблением синонимов, антонимов, паронимов.
-основными способами словообразования;
- грамматическими явлениями, обеспечивающими
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основными
грамматическими
явлениями,
характерными
для
профессиональной речи.
- основными грамматическими и морфологическими
законами русского языка.
- минимальными единицами синтаксиса;
-пунктуационными законами;
-построением сложного синтаксического целого;
-абзацным членением текста и созданием текста.
-правилами дифференциации лексики с точки зрения
стилевой её принадлежности;
-законами дифференциации лексики с точки зрения
активного и пассивного запаса языка;
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-4
обучающийся должен:
знать: особенности основных исторических этапов
развития риторики, включая и традиции отечественной
риторики; основы риторики как основы высокой культуры
речи; особенности, основные виды и условия успешного
публичного выступления;
уметь: критически оценивать устную речь с точки зрения
основных норм русского языка; готовить речь и осуществлять
публичное выступление; применять на практике риторические
правили успешного диалога и спора;
владеть: навыками высокой культуры речи; навыками
публичного выступления и ораторского мастерства; навыками
эффективного общения и убеждающего воздействия.
Введение в предмет. Русский язык и культура речи.
Коммуникативные, языковые и этические нормы.
Лексикология.
Лексические
нормы,
точность
словоупотребления, синонимы, антонимы, паронимы
Грамматика. Морфологические нормы. Синтаксические
нормы.
Нормы
словоизменения.
Словосочетания
и
предложения.
Стилистика. Функциональные стили русского языка
Орфоэпия и орфография. Орфография и пунктуация.
Коммуникация и речевой этикет. Орфоэпические нормы:
произношение и ударение.
Контактная работа (лекционные, практические занятия),
Виды учебной работы самостоятельная работа, поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы
Содержание
дисциплины

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

В процессе реализации дисциплины используется основная
и дополнительная литература. Материально-техническое
обеспечение составляют учебные аудитории, лингафонный
кабинет, компьютерные классы. Программное обеспечение и
интернет ресурсы.

Формы текущего
контроля успеваемости

Тестирование, контрольные работы, упражненияч

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.05.01 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых
для принятия управленческих решений в социальной сфере.
Предшествующие дисциплины:
1) Социальная психология;
2) Управление общественными отношениями;
Последующие дисциплины:
1) Связи с общественностью в органах власти.
2) Управление конфликтами//Конфликтология;
3) Государственная и муниципальная политика в сфере малого
предпринимательства//Управление проектами.
4) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая практика).
5) Преддипломная практика.
6) Государственная итоговая аттестация.
1. ОК-1 Способность использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции;
2. ОК-2 Способность анализировать основные этапы и
закономерности
исторического
развития
общества
для
формирования гражданской позиции;
3. ОК-3 Способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах жизнедеятельности;
4. ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности;
5. ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
6. ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
7. ПК-3 Умение применять основные экономические методы для
управления государственным и муниципальным имуществом,
принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре
государственных (муниципальных) активов;
8. ПК-4 Способность проводить оценку инвестиционных
проектов
при
различных
условиях
инвестирования
и
финансирования;
9. ПК-6 Владение навыками количественного и качественного
анализа при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных, предприятий и учреждений,
политических партий, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организаций;
10. ПК-7 Умение моделировать административные процессы и
процедуры в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской

Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать
основные математические модели к конкретным задачам
управления;
11. ПК-10 Способность к взаимодействиям в ходе служебной
деятельности в соответствии с этическими требованиями к
служебному поведению;
12. ПК-12 Способность разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические,
социальные, политические условия и последствия реализации
государственных (муниципальных) программ;
13. ПК-17 Владение методами самоорганизации рабочего
времени, рационального применения ресурсов и эффективного
взаимодействовать с другими исполнителями;
14. ПК-19 Способность эффективно участвовать в групповой
работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды;
15. ПК-22 Умение оценивать соотношение планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов;
16. ПК-26 Владение навыками сбора, обработки информации и
участия в информационной деятельности соответствующих органов
власти и организации.
В результате освоения компетенции (ОК-1) обучающийся
должен:
знать: философские основы социальной деятельности;
В результате освоения компетенции (ОК-1) обучающийся
должен:
знать: философские основы социальной деятельности;
уметь: анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы;
владеть: навыками работы с основными философскими
категориями.
В результате освоения компетенции (ОК-2) обучающийся
должен:
знать: место человека в историческом процессе, политическую
Знания, умения и организацию общества;
навыки,
уметь: определять ценность того или иного исторического или
культурного факта, или явления;
получаемые в
владеть: приемами анализа сложных социальных проблем в
результате
контексте событий мировой истории и современного социума.
освоения
В результате освоения компетенции (ОК-3) обучающийся
дисциплины
должен:
знать: базовые экономические понятия, объективные основы
функционирования экономики и поведения экономических агентов;
уметь:
анализировать
финансовую
и
экономическую
информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в
социальной сфере;
владеть: методами финансового планирования, использования
экономических знаний в профессиональной практике.
В результате освоения компетенции (ОК-4) обучающийся
должен:
знать: систему отечественного законодательства;

уметь: принимать адекватные решения при возникновении
критических, спорных ситуаций;
владеть: навыками применения правовых знаний в текущей
профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции (ОК-6) обучающийся
должен:
знать: структуру общества как сложной системы;
уметь: корректно применять знания об обществе как системе в
различных формах социальной практики;
владеть: способностями к конструктивной критике и
самокритике.
В результате освоения компетенции (ОК-7) обучающийся
должен:
знать:
закономерности
профессионально-творческого
и
культурно-нравственного развития;
уметь: анализировать информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания);
владеть: навыками организации самообразования, технологиями
приобретения, использования и обновления социально-культурных,
психологических, профессиональных знаний.
В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся
должен:
знать: принципы и методы государственного регулирования
социальной сферы;
уметь: характеризовать систему финансирования социальной
сферы;
владеть: качественными и количественными методами оценки
деятельности
субъектов,
результатов
государственного
регулирования социальной сферы.
В результате освоения компетенции (ПК-4) обучающийся
должен:
знать: понятие и виды инвестиций в социальной сфере;
уметь: обосновывать решения о реализации инновационных и
инвестиционных проектов в социальной сфере;
владеть: приемами оценки различных условий инвестирования и
финансирования в социальной сфере.
В результате освоения компетенции (ПК-6) обучающийся
должен:
знать: сущность организации социально-экономических систем,
законы и принципы их функционирования;
уметь: оценивать состояние социально-экономической системы;
владеть: навыками количественной и качественной оценки
состояния социально-экономической системы.
В результате освоения компетенции (ПК-7) обучающийся
должен:
знать: административные процессы и процедуры в органах
государственной власти РФ;
уметь: проводить анализ процессов и процедур в органах власти;
владеть: навыками моделирования последствий управленческих
решений.
В результате освоения компетенции (ПК-10) обучающийся
должен:
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знать: этические требования к служебному поведению;
уметь: осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с этическими требованиями к служебному поведению;
владеть: навыками взаимодействия в ходе служебной
деятельности в соответствии с этическими требованиями к
служебному поведению.
В результате освоения компетенции (ПК-12) обучающийся
должен:
знать: сущность и содержание инструментария работы с
социально-экономическими проектами (программами развития),
основные тенденции развития и модернизации (реформирования)
муниципального управления и местного самоуправления;
уметь: применять современные методики и технологии
разработки, реализации и оценки политических и административных
решений, программ, планов и проектов развития;
владеть: навыками применения современных технологий в
организации муниципального управления.
В результате освоения компетенции (ПК-17) обучающийся
должен:
знать: принципы целеполагания;
уметь: осуществлять моделирование системы персонального
менеджмента;
владеть: навыками организации персонального менеджмента.
В результате освоения компетенции (ПК-19) обучающийся
должен:
знать: сущность управления и развития организационной
структуры;
уметь: применять способы и приемы совершенствования
профессионального развития;
владеть: методами, способами и приемами управления
персоналом.
В результате освоения компетенции (ПК-22) обучающийся
должен:
знать: виды ресурсов, процедуру оценивания результата
деятельности;
уметь:
оценивать
планируемый
результат,
оценивать
затрачиваемые ресурсы;
владеть: навыками применения качественных и количественных
методов исследования.
В результате освоения компетенции (ПК-26) обучающийся
должен:
знать: основные методы обработки информации при управлении
социальной сферой;
уметь: корректно применять информационные технологии в
управлении социальной сферой;
владеть: навыками сбора, обработки информации и участия в
информационной деятельности соответствующих органов власти и
организации.
Тема 1. Сущность, принципы, стратегия и приоритеты социальной
политики.
Сущность социальной политики, её структура и принципы. Цели
и средства социальной политики. Стратегия социальной политики.

Современные тенденции и приоритеты социального развития.
Тема 2. Государственная и муниципальная политика в области
социальной защиты населения.
Сущность и необходимость социальной защиты. Субъекты и
объекты социальной защиты. Формы и направления социальной
защиты. Социальная политика в сфере социальной защиты:
проблемы и тенденции развития.
Тема 3. Социальная политика в сфере образования.
Образование как важный элемент функциональной системы.
Качество российского образования. Финансовые механизмы
политики в сфере занятости в сфере образования.
Тема 4. Социальная политика в сфере культуры.
Феномен культуры. Тезис понятия культура. Место и роль
государства в культурной политике.
Тема 5. Социальная политика в сфере здравоохранения.
Сущность системы здравоохранения и её структура.
Государственная
и
муниципальная
политика
в
сфере
здравоохранении. Проблемы и перспективы политики в сфере
занятости в сфере здравоохранения. Модернизация здравоохранения
в РФ. Национальный проект «Здоровье».
Тема 6. Социальная политика в зарубежных странах. Эволюция
социальной политики.
Эволюция формирования политики в сфере занятости в Европе.
Модели политики в сфере занятости. Основные факторы
необходимости политики в сфере занятости. Социальная политика и
становление гражданского общества в России.
Виды учебной
работы

Занятия лекционного типа, занятия
самостоятельная работа обучающихся.

семинарского

типа,

Ресурсы
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет»:
1) http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной
статистики;
2) http://government.ru/ – сайт правительства РФ;
3) http://www.garant.ru – информационно-правовой портал.
Программное обеспечение:
7. Операционная система MS Windows 10 Prof
8. Пакет офисных приложений MSOffice 2007
Используемые
9. Пакет программ для просмотра, печати и комментирования
информационные,
документов в формате PDFAdobe Acrobat Reader
инструментальные
Информационные справочные системы:
и программные
50)
Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
средства
доступа: https://e.lanbook.com
51)
Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека
онлайн».
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
52)
Электронно-библиотечная система «znanium.com». –
Режим доступа: http://znanium.com
53)
Архив научных статей «Издательство «Грамота». –
Режим доступа: http://www.gramota.net/materials.html
54)
КонсультантПлюс
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru

Формы текущего
контроля
успеваемости

Устный опрос, доклад, тест

Формы
промежуточной
аттестации

Зачёт, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.05.02 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В
СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ»
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых
для выработки и реализации государственной и муниципальной
политики в сфере занятости.
Предшествующие дисциплины:
1) «Социальная психология»
2) «Управление общественными отношениями»
Последующие дисциплины:
1) Связи с общественностью в органах власти.
2) Управление конфликтами//Конфликтология.
3) Государственная и муниципальная политика в сфере малого
предпринимательства//Управление проектами.
4) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая практика).
5) Преддипломная практика.
6) Государственная итоговая аттестация.
17.
ОК-1 Способность использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции;
18.
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции;
19.
ОК-3 Способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах жизнедеятельности;
20.
ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний
в различных сферах жизнедеятельности;
21.
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
22.
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию;
23.
ПК-3Умение применять основные экономические методы
для управления государственным и муниципальным имуществом,
принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре
государственных (муниципальных) активов;
24.
ПК-4 Способность проводить оценку инвестиционных
проектов при различных условиях инвестирования и финансирования;
25.
ПК-6
Владение
навыками
количественного
и
качественного анализа при оценке состояния экономической,
социальной,
политической
среды,
деятельности
органов
государственной
власти
Российской
Федерации,
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций;
26.
ПК-7 Умение моделировать административные процессы и
процедуры в органах государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов Российской Федерации,

органах местного самоуправления, адаптировать основные
математические модели к конкретным задачам управления;
27.
ПК-10 Способность к взаимодействиям в ходе служебной
деятельности в соответствии с этическими требованиями к
служебному поведению;
28.
ПК-12
Способность
разрабатывать
социальноэкономические проекты
(программы
развития), оценивать
экономические, социальные, политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ;
29.
ПК-17 Владение методами самоорганизации рабочего
времени, рационального применения ресурсов и эффективного
взаимодействовать с другими исполнителями;
30.
ПК-19 Способность эффективно участвовать в групповой
работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды;
31.
ПК-22 Умение оценивать соотношение планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов;
32.
ПК-26 Владение навыками сбора, обработки информации
и участия в информационной деятельности соответствующих органов
власти и организации.
В результате освоения компетенции (ОК-1) обучающийся должен:
знать: философские основы управления в сфере занятости;
уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы;
владеть: навыками работы с основными философскими
категориями.
В результате освоения компетенции (ОК-2) обучающийся должен:
знать: место человека в историческом процессе, политическую
организацию общества;
уметь: определять ценность того или иного исторического или
культурного факта, или явления;
владеть: приемами анализа сложных социальных проблем в
Знания, умения и контексте событий мировой истории и современного социума.
навыки,
В результате освоения компетенции (ОК-3) обучающийся должен:
знать: базовые экономические понятия, объективные основы
получаемые в
функционирования экономики и поведения экономических агентов;
результате
уметь:
анализировать
финансовую
и
экономическую
освоения
информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в
дисциплины
сфере занятости;
владеть: методами финансового планирования, использования
экономических знаний в профессиональной практике.
В результате освоения компетенции (ОК-4) обучающийся должен:
знать: систему отечественного законодательства;
уметь: принимать адекватные решения при возникновении
критических, спорных ситуаций;
владеть: навыками применения правовых знаний в текущей
профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции (ОК-6) обучающийся должен:
знать: структуру общества как сложной системы;
уметь: корректно применять знания об обществе как системе в
различных формах практики;

владеть: способностями к конструктивной критике и
самокритике.
В результате освоения компетенции (ОК-7) обучающийся должен:
знать:
закономерности
профессионально-творческого
и
культурно-нравственного развития;
уметь: анализировать информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания);
владеть: навыками организации самообразования, технологиями
приобретения, использования и обновления социально-культурных,
психологических, профессиональных знаний.
В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся должен:
знать: принципы и методы государственного регулирования
сферы занятости;
уметь: характеризовать систему трудовых отношений как
экономическую;
владеть: качественными и количественными методами оценки
деятельности
субъектов,
результатов
государственного
регулирования сферы занятости.
В результате освоения компетенции (ПК-4) обучающийся должен:
знать: понятие и виды инвестиций в сфере занятости;
уметь: обосновывать решения о реализации инновационных и
инвестиционных проектов сфере занятости;
владеть: приемами оценки различных условий инвестирования и
финансирования в сфере занятости.
В результате освоения компетенции (ПК-6) обучающийся должен:
знать: сущность организации социально-экономических систем,
законы и принципы их функционирования;
уметь: оценивать состояние социально-экономической системы;
владеть: навыками количественной и качественной оценки
состояния социально-экономической системы.
В результате освоения компетенции (ПК-7) обучающийся должен:
знать: административные процессы и процедуры в органах
государственной власти РФ;
уметь: проводить анализ процессов и процедур в органах власти;
владеть: навыками моделирования последствий управленческих
решений.
В результате освоения компетенции (ПК-10) обучающийся
должен:
знать: этические требования к служебному поведению;
уметь: осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с этическими требованиями к служебному поведению;
владеть: навыками взаимодействия в ходе служебной
деятельности в соответствии с этическими требованиями к
служебному поведению.
В результате освоения компетенции (ПК-12) обучающийся
должен:
знать: сущность и содержание инструментария работы с
социально-экономическими проектами (программами развития),
основные тенденции развития и модернизации (реформирования)
муниципального управления и местного самоуправления;

Содержание
дисциплины

уметь: применять современные методики и технологии
разработки, реализации и оценки политических и административных
решений, программ, планов и проектов развития;
владеть: навыками применения современных технологий в
организации муниципального управления.
В результате освоения компетенции (ПК-17) обучающийся
должен:
знать: принципы целеполагания;
уметь: осуществлять моделирование системы персонального
менеджмента;
владеть: навыками организации персонального менеджмента.
В результате освоения компетенции (ПК-19) обучающийся
должен:
знать: сущность управления и развития организационной
структуры;
уметь: применять способы и приемы совершенствования
профессионального развития;
владеть: методами, способами и приемами управления
персоналом.
В результате освоения компетенции (ПК-22) обучающийся
должен:
знать: виды ресурсов, процедуру оценивания результата
деятельности;
уметь:
оценивать
планируемый
результат,
оценивать
затрачиваемые ресурсы;
владеть: навыками применения качественных и количественных
методов исследования.
В результате освоения компетенции (ПК-26) обучающийся
должен:
знать: основные методы обработки информации при управлении
сферой занятости;
уметь: корректно применять информационные технологии в
управлении сферой занятости;
владеть: навыками сбора, обработки информации и участия в
информационной деятельности соответствующих органов власти и
организации.
Тема 1. Сущность, принципы, стратегия и приоритеты политики в
сфере занятости.
Сущность политики в сфере занятости, её структура и принципы.
Цели и средства политики в сфере занятости. Стратегия политики в
сфере занятости.
Тема 2. Уровни регулирования трудовых отношений.
Рынок труда как форма организации трудовых отношений.
Государственная политика на рынке труда. Законодательное
регулирование трудовых отношений.
Тема 3. Безработица как социально-экономическое явление.
Типы и формы безработицы. Социально-экономические
последствия безработицы. Методы снижения уровня безработицы.
Тема 4. Демографическая и миграционная политика.
Демографическая политика в странах мира. Особенности
современной демографической ситуации в РФ. Международная
миграция рабочей силы. Проблемы регулирования трудовой

миграции: опыт развитых стран.
Тема 5. Социальное партнёрство в сфере занятости.
Виды и формы социального партнёрства. Условия эффективного
социального партнёрства. Механизмы социального партнёрства в
сфере трудовых отношений.
Тема 6. Тенденции развития государственной и муниципальной
политики в сфере занятости.
Эволюция формирования политики в сфере занятости в Европе.
Модели политики в сфере занятости. Основные факторы
необходимости политики в сфере занятости.
Виды учебной
работы

Занятия лекционного типа, занятия
самостоятельная работа обучающихся.

семинарского

типа,

Ресурсы
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет»:
1) http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной
статистики;
2) http://government.ru/ – сайт правительства РФ;
3) http://www.garant.ru – информационно-правовой портал.
Программное обеспечение:
10. Операционная система MS Windows 10 Prof
11. Пакет офисных приложений MSOffice 2007
Используемые
12. Пакет программ для просмотра, печати и комментирования
информационные,
документов в формате PDFAdobe Acrobat Reader
инструментальные
Информационные справочные системы:
и программные
55)
Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
средства
доступа: https://e.lanbook.com
56)
Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека
онлайн».
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
57)
Электронно-библиотечная система «znanium.com». –
Режим доступа: http://znanium.com
58)
Архив научных статей «Издательство «Грамота». – Режим
доступа: http://www.gramota.net/materials.html
59)
КонсультантПлюс
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru
Формы текущего
контроля
Устный опрос, доклад
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Зачёт, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.07.01 «УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Изучение структуры конфликтов, их особенностей в
различных сферах социального взаимодействия, условий и
способов конструктивного регулирования конфликтных
ситуаций.
Предшествующие дисциплины:
1) Теория управления
влияния на индивидуальное и групповое поведение в
2) Социальная психология
3) Культурология// Этика и культура управления
4) Государственное и муниципальное управление
социальной сферой// Государственная и муниципальная
политика в сфере занятости
Последующие дисциплины и практики:
1) Гражданское право;
2) Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологическая
практика);
3) Преддипломная практика;
4) Государственная итоговая аттестация
Дисциплина «Управление конфликтами» участвует в
формировании следующих компетенций:
1) способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
2) способность осуществлять деловое общение и
публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять
деловую
переписку
и
поддерживать
электронные коммуникации (ОПК-4);
3) владение навыками использования основных теорий
мотиваций, лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды, умений
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры (ПК-2);
4) способность осуществлять межличностные, групповые и
организационные коммуникации (ПК-9);
5) способность к взаимодействиям в ходе служебной
деятельности в соответствии с этическими требованиями к
служебному поведению (ПК-10).
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
знать:
– сущность конфликта, специфику его проявления в
различных социальных общностях;

– социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
уметь:
– управлять конфликтной ситуацией;
– толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
владеть:
– психологическими механизмами разрешения
конфликта;
– навыками поиска путей повышения эффективности
управления конфликтами.
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся
должен:
знать:
– особенности осуществления делового общения,
деловой переписки;
– особенности ведения переговоров, поддержания
электронных коммуникаций.
уметь:
– осуществлять деловое общение и публичные
выступления;
– осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации.
владеть:
– навыками делового общения и публичных
выступлений, ведения переговоров, совещаний;
– навыками осуществления деловой переписки и
поддержания электронных коммуникаций.
В результате освоения компетенции ПК-2, обучающийся
должен:
знать:
– основные теории мотивации, лидерства и власти;
– процессы групповой динамики и принципы
формирования команды.
уметь:
– проводить аудит человеческих ресурсов;
–
осуществлять
диагностику
организационной
культуры.
владеть:
– навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач;
–
навыками
осуществления
диагностики
организационной культуры.
В результате освоения компетенции ПК-9, обучающийся
должен:
знать:
– сущность особенностей межличностных и групповых
коммуникаций;
–
сущность
особенностей
организационных
коммуникаций.
уметь:

– осуществлять
межличностные и групповые
коммуникации;
– осуществлять организационные коммуникации.
владеть:
–
психологическими
механизмами
разрешения
конфликта;
–
навыками
конструктивного
урегулирования
конфликта.
В результате освоения компетенции ПК-10, обучающийся
должен:
знать:
– особенности взаимодействия в ходе служебной
деятельности сущность;
– этические требования к служебному поведению.
уметь:
– осуществлять взаимодействия в ходе служебной
деятельности;
– соответствовать этическим требованиям к служебному
поведению.
владеть:
– навыками взаимодействия в ходе служебной
деятельности;
– навыками использования этических требований в
служебном поведении.
Содержание
дисциплины

Эволюция научных воззрений на конфликт. История
отечественной
и
зарубежной
конфликтологии.
Междисциплинарные связи отраслей конфликтологии.
Сущность конфликта, объект и предмет конфликтологии.
Основные цели и задачи конфликтологии. Россия в
конфликтах XX века. Проблема классификации в
конфликтологии.
Основные
виды
класификации.
Объективные
факторы
возникновения
конфликтов.
Социально-психологические причины конфликтов.
Личностные причины возникновения конфликтов.
Объективные элементы
конфликта. Психологические
компоненты
конфликта.
Особенности
восприятия
конфликтной ситуации. Функции конфликтов. Основные
периоды и этапы в развитии конфликта. Природа
внутриличностных
конфликтов.
Переживание
внутриличностного
конфликта.
Внутриличностные
конфликты и суицидальное поведение. Управление
внутриличностными конфликтами. Семейные конфликты.
Конфликты «руководитель-подчиненный». Инновационные
конфликты. Межгрупповые конфликты. Межгосударственные
конфликты. Сущность прогнозирования и профилактики
конфликтов. Объективные и организационно-управленческие
предпосылки
предупреждения
конфликтов.
Баланс
взаимоотношений
и
профилактика
конфликтов.
Конструктивное разрешение конфликтов. Медиаторство и
регулирование конфликта. Переговоры по разрешению
конфликтов.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 8 Prof
2) Пакет офисных приложений MS Office 2013
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe Acrobat
Reader
Информационные справочные системы:
1) Архив научных статей “Издательство «Грамота»”
[электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.gramota.net/materials.html.
2)
Электронно-библиотечная
система
«ЛАНЬ»
[электронный ресурс]. – URL: http://www.e.lanbook.com.
3) Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека
онлайн».
–
URL:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red.
4) Электронно-библиотечная система «znanium.com». –
URL: http://www.znanium.com.Программное обеспечение:

Формы текущего
контроля успеваемости

Доклад, тестовые задания, кейс-задача

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.07.02 «КОНФЛИКТОЛОГИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Изучение особенностей конфликтологии как науки;
изучение сущности, структуры, функций, особенностей
протекания конфликтов; анализ методов и стилей разрешения
конфликтов.

Предшествующие дисциплины:
1) «Теория управления»
2) «Социальная психология»
3) «Культурология»// «Этика и культура управления»
4) «Государственное и муниципальное управление
социальной сферой»// «Государсгвенная и муниципальная
политика в сфере занятости»
Последующие дисциплины и практики:
1) «Гражданское право»
2) «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологическая
практика)»;
3) «Преддипломная практика»;
4) «Государственная итоговая аттестация».

Формируемые
компетенции

Дисциплина «Конфликтология» участвует в формировании
следующих компетенций:
1) способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
2) способность осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять
деловую
переписку
и
поддерживать
электронные
коммуникации (ОПК-4);
3) владение навыками использования основных теорий
мотиваций, лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды, умений
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры (ПК-2);
4) способность осуществлять межличностные, групповые и
организационные коммуникации (ПК-9);
5) способность к взаимодействиям в ходе служебной
деятельности в соответствии с этическими требованиями к
служебному поведению (ПК-10).

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
знать:

– сущность конфликта, специфику его проявления в
различных социальных общностях;
– социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
уметь:
– управлять конфликтной ситуацией;
– толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
владеть:
– психологическими механизмами разрешения
конфликта;
– навыками поиска путей повышения эффективности
управления конфликтами.
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся
должен:
знать:
– особенности осуществления делового общения,
деловой переписки;
– особенности ведения переговоров, поддержания
электронных коммуникаций.
уметь:
– осуществлять деловое общение и публичные
выступления;
– осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации.
владеть:
– навыками делового общения и публичных
выступлений, ведения переговоров, совещаний;
– навыками осуществления деловой переписки и
поддержания электронных коммуникаций.
В результате освоения компетенции ПК-2, обучающийся
должен:
знать:
– основные теории мотивации, лидерства и власти;
– процессы групповой динамики и принципы
формирования команды.
уметь:
– проводить аудит человеческих ресурсов;
–
осуществлять
диагностику
организационной
культуры.
владеть:
– навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач;
–
навыками
осуществления
диагностики
организационной культуры.
В результате освоения компетенции ПК-9, обучающийся
должен:
знать:
– сущность особенностей межличностных и групповых
коммуникаций;

–
сущность
особенностей
организационных
коммуникаций.
уметь:
– осуществлять межличностные и групповые
коммуникации;
– осуществлять организационные коммуникации.
владеть:
–
психологическими
механизмами
разрешения
конфликта;
–
навыками
конструктивного
урегулирования
конфликта.
В результате освоения компетенции ПК-10, обучающийся
должен:
знать:
– особенности взаимодействия в ходе служебной
деятельности сущность;
– этические требования к служебному поведению.
уметь:
– осуществлять взаимодействия в ходе служебной
деятельности;
– соответствовать этическим требованиям к служебному
поведению.
владеть:
– навыками взаимодействия в ходе служебной
деятельности;
– навыками использования этических требований в
служебном поведении.
Содержание
дисциплины

Теоретические и социально-исторические предпосылки
возникновения конфликтологии. Теоретико-методологические
основы конфликтологии. Современные проблемы развития
конфликтологии. Характеристика конфликта как социального
феномена. Сущность конфликта и его структура. Стороны
конфликта. Предмет конфликта. Образ конфликтной ситуации.
Мотивы конфликта. Классификация конфликтов. Конфликтная
ситуация. Динамика конфликта. Основные этапы конфликта.
Сущность конфликта и его причины. Понятие внутри
личностного конфликта. Основные психологические концепции
внутри личностных конфликтов. Проблема внутри личностного
конфликта во взглядах Зигмунда Фрейда (1856-1939). Теория
комплекса неполноценности Альфреда Адлера (1870-1937).
Учение об экстраверсии и интроверсии Карла Юнга (1875-1961).
Концепция «экзистенциальной дихотомии» Эриха Фромма
(1900-1980). Теория психосоциального развития Эрика
Эриксона (1902-1994). Формы проявления внутренних
конфликтов.
Суицидальное
поведение.
Понятие
межличностного конфликта и его особенности. Сферы
проявления межличностных конфликтов. Типы конфликтных
личностей. Понятие межгрупповых конфликтов и их
классификация. Конфронтация, возникающая на почве
расхождений администрации и профсоюзных организаций.
Столкновение подразделений внутри одной организации и

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

противоборство микрогрупп внутри большой. Масштабное
противостояние между разными организациями. Конфронтации
между неформальными коллективами в социуме. Конфликт
типа «личность-группа» и его особенности. Конфликт между
лидером и группой, конфликт между рядовым членом группы и
группой. Причины конфликта «личность-группа» и их
проявления в различных видах профессиональной деятельности.
Пути разрешения конфликтов между личностью и группой.
Сущность прогнозирования и профилактики конфликтов.
Объективные и организационно-управленческие предпосылки
предупреждения конфликтов. Баланс взаимоотношений и
профилактика конфликтов. Изменение своего отношения к
проблемной ситуации. Как воздействовать на поведение
оппонента. Психология конструктивной критики. Методы
психокоррекции конфликтного поведения. Конструктивное
разрешение конфликтов. Медиаторство и регулирование
конфликта. Переговоры по разрешению конфликтов.
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся
Программное обеспечение:
1) Операционная система MS Windows 8 Prof
2) Пакет офисных приложений MS Office 2013
3) Пакет программ для просмотра, печати и
комментирования документов в формате PDFAdobe Acrobat
Reader
Информационные справочные системы:
1) Архив научных статей “Издательство «Грамота»”
[электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.gramota.net/materials.html.
2)
Электронно-библиотечная
система
«ЛАНЬ»
[электронный ресурс]. – URL: http://www.e.lanbook.com.
3) Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека
онлайн».
–
URL:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red.
4) Электронно-библиотечная система «znanium.com». –
URL: http://www.znanium.com.Программное обеспечение:

Формы текущего
контроля успеваемости

Доклад, тестовые задания, кейс-задача

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.08.01 «ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Формирование у студентов представлений системного анализа
и системного подхода, знаний методологического
характера относительно исследования систем управления,
развития навыков исследовательской деятельности
будущих специалистов.
Приобретенные студентами знания и практические навыки
должны обеспечить им умение самостоятельно на
достаточно высоком научном уровне организовать и
совершенствовать систему управления современной
деловой организации.
Предшествующие дисциплины:
Теория управления
Информационные технологии в управлении
Управление общественными отношениям
Последующие дисциплины:
1. «Инновационный менеджмент»;
2. «Организация муниципального управления»;
3. «Преддипломная практика»;
4. «Государственная итоговая аттестация»
 ОК-7
–
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию;
 ОПК-4 – способностью осуществлять деловое общение и
публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации;
 ПК-5 – умением разрабатывать методические и справочные
материалы по вопросам деятельности лиц на должностях
государственной гражданской Российской Федерации,
государственной
службы
субъектов
Российской
Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих
государственные должности Российской Федерации,
замещающих государственные должности субъектов
Российской Федерации, должности муниципальной
службы, административные должности в государственных
и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных
и образовательных организациях, политических партиях,
общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих организациях;
 ПК-6 – владением навыками количественного и
качественного
анализа
при
оценке
состояния
экономической, социальной, политической среды,
деятельности органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных, предприятий и

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

учреждений,
политических
партий,
общественнополитических,
коммерческих
и
некоммерческих
организаций;
 ПК-7 – умением 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-8 – способностью применять информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив
использования;
 ПК-12 – способностью разрабатывать социальноэкономические проекты (программы развития), оценивать
экономические, социальные, политические условия и
последствия
реализации
государственных
(муниципальных) программ;
ПК-13 – способностью использовать современные методы
управления проектом, направленные на своевременное
получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное управление ресурсами, готовностью к его
реализации
с
использованием
современных
инновационных технологий.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-7
обучающийся должен:
знать: структуру познавательной деятельности и условия
ее организации;
уметь: ставить цели и задачи профессионального и
личностного самообразования;
владеть:
навыками
построения
индивидуальной
траектории
интеллектуального,
общекультурного
и
профессионального развития.
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся
должен:
знать: основы делового общения и публичных
выступлений,
особенности
эффективного
ведения
переговоров, основные правила деловой переписки и
использования электронных коммуникаций;
уметь: осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять
деловую
переписку
и
поддерживать
электронные
коммуникации;
владеть: навыками делового общения и публичных
выступлений, эффективного ведения переговоров, совещаний,
осуществления деловой переписки и поддержки электронных
коммуникации.
В результате освоения компетенции ПК-5, обучающийся
должен:
знать: способы разработки методических и справочных
материалов по вопросам деятельности лиц, на должностях
государственной гражданской и муниципальной службы

Российской Федерации, лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации;
уметь: разрабатывать методические и справочные
материалы по вопросам деятельности лиц, на должностях
государственной гражданской и муниципальной службы
Российской Федерации, лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации;
владеть:
комплексными
навыками
разработки
методических и справочных материалов по вопросам
деятельности лиц, на должностях государственной
гражданской и муниципальной службы Российской
Федерации, лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации.
В результате освоения компетенции ПК-6, обучающийся
должен:
знать: методы количественного и качественного анализа
при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной
власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных, предприятий и учреждений, политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих организаций;
уметь: использовать все методы количественного и
качественного анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов
государственной власти РФ, органов государственной власти
субъектов
РФ,
органов
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных, предприятий и
учреждений,
политических
партий,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций;
владеть: комплексными навыками использования всех
методов количественного и качественного анализа при оценке
состояния экономической, социальной, политической среды,
деятельности органов государственной власти РФ, органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и
учреждений, политических
партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций.
В результате освоения компетенции ПК-7, обучающийся
должен:
знать:
основы
моделирования
административных
процессов и процедур в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, адаптирования основных математических
моделей к конкретным задачам управления;
уметь: 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;
владеть: навыками моделирования административных
процессов и процедур в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, адаптирования основных математических
моделей к конкретным задачам управления.
В результате освоения компетенции ПК-8, обучающийся
должен:
знать: информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей
и перспектив использования;
уметь: применять информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности с видением их
взаимосвязей и перспектив использования;
владеть:
навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив
использования.
В результате освоения компетенции ПК-12, обучающийся
должен:
знать: основы разработки социально-экономических
проектов (программы развития), оценки экономических,
социальных, политических условий и последствий реализации
государственных (муниципальных) программ;
уметь: разрабатывать социально-экономические проекты
(программы развития), оценивать экономические, социальные,
политические
условия
и
последствия
реализации
государственных (муниципальных) программ;
владеть: навыками разработки социально-экономических
проектов (программы развития), оценки экономических,
социальных, политических условий и последствий реализации
государственных (муниципальных) программ.
В результате освоения компетенции ПК-13, обучающийся
должен:
знать: современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных
результатов, определение рисков, эффективное управление
ресурсами, готовностью к его реализации с использованием
современных инновационных технологий;
уметь: использовать современные методы управления
проектом, направленные на своевременное получение
качественных результатов, определение рисков, эффективное
управление ресурсами, готовностью к его реализации с
использованием современных инновационных технологий;
владеть: навыками использования современных методов
управления проектом, направленных на своевременное
получение качественных результатов, определения рисков,
эффективного управления ресурсами, готовностью к его
реализации с использованием современных инновационных
технологий.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

1. Сущность, виды и этапы социально-экономических и
политических процессов
2. Исследования социально-экономических и политических
процессов: понятия и виды
3. Программа исследования: сущность и основные элементы
4. Первичное измерение социальных характеристик
5. Выборочный метод в социальном исследовании
6. Количественные и качественные методы в исследовании
социально-экономических и политических процессов
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся
1) Агентство консультаций и деловой информации
«Экономика и жизнь» [сайт]. - Режим доступа:
https://www.eg-online.ru
2) Административно- управленческий портал Aup.RU [сайт].
- Режим доступа: http://www.aup.ru
3) Государственный научно-исследовательский институт
информационных образовательных технологий [сайт]. Режим доступа: http://www.gosinformobr.ru/
4) Министерство образования и науки РФ [сайт]. - Режим
доступа: http://минобрнауки.рф
5) «Менеджент: методология и практика» портал для
управленцев
[сайт].
Режим
доступа:
http://www.management.com
6) Федеральная служба государственной статистики [сайт]. Режим доступа: http://www.gks.ru

Формы текущего
Доклад, опрос в устной форме
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.08.02 «ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Формирование у студентов представлений системного
анализа и системного подхода, знаний методологического
характера относительно исследования систем управления,
развития навыков исследовательской деятельности будущих
специалистов.
Приобретенные студентами знания и практические навыки
должны обеспечить им умение самостоятельно на достаточно
высоком научном уровне организовать и совершенствовать
систему управления современной деловой организации.
Предшествующие дисциплины:
Теория управления
Информационные технологии в управлении
Управление общественными отношениями
Последующие дисциплины:
«Инновационный менеджмент»;
«Организация муниципального управления»;
«Преддипломная практика»;
«Государственная итоговая аттестация

ОК-7 – способностью к самоорганизации и
самообразованию;

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

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

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

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

некоммерческих организаций;

ПК-7 – умением 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-8 – способностью применять информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив
использования;

ПК-12 – способностью разрабатывать социальноэкономические проекты (программы развития), оценивать
экономические, социальные, политические условия и
последствия реализации государственных (муниципальных)
программ;
ПК-13 – способностью использовать современные методы
управления проектом, направленные на своевременное
получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное управление ресурсами, готовностью к его
реализации с использованием современных инновационных
технологий.
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся
должен:
знать: основы делового общения и публичных
выступлений,
особенности
эффективного
ведения
переговоров, основные правила деловой переписки и
использования электронных коммуникаций;
уметь: осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять
деловую
переписку
и
поддерживать
электронные
коммуникации;
владеть: навыками делового общения и публичных
выступлений, эффективного ведения переговоров, совещаний,
осуществления деловой переписки и поддержки электронных
коммуникации.
В результате освоения компетенции ПК-5, обучающийся
должен:
знать: способы разработки методических и справочных
материалов по вопросам деятельности лиц, на должностях
государственной гражданской и муниципальной службы
Российской Федерации, лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации;
уметь: разрабатывать методические и справочные
материалы по вопросам деятельности лиц, на должностях
государственной гражданской и муниципальной службы
Российской Федерации, лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации;
владеть:
комплексными
навыками
разработки
методических и справочных материалов по вопросам
деятельности лиц, на должностях государственной
гражданской и муниципальной службы Российской

Федерации, лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации.
В результате освоения компетенции ПК-6, обучающийся
должен:
знать: методы количественного и качественного анализа
при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной
власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных, предприятий и учреждений, политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих организаций;
уметь: использовать все методы количественного и
качественного анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов
государственной власти РФ, органов государственной власти
субъектов
РФ,
органов
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных, предприятий и
учреждений,
политических
партий,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций;
владеть: комплексными навыками использования всех
методов количественного и качественного анализа при оценке
состояния экономической, социальной, политической среды,
деятельности органов государственной власти РФ, органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и
учреждений, политических
партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций.
В результате освоения компетенции ПК-7, обучающийся
должен:
знать:
основы
моделирования
административных
процессов и процедур в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, адаптирования основных математических
моделей к конкретным задачам управления;
уметь: 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;
владеть: навыками моделирования административных
процессов и процедур в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, адаптирования основных математических
моделей к конкретным задачам управления.
В результате освоения компетенции ПК-8, обучающийся
должен:

Содержание
дисциплины

знать: информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей
и перспектив использования;
уметь: применять информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности с видением их
взаимосвязей и перспектив использования;
владеть:
навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив
использования.
В результате освоения компетенции ПК-12, обучающийся
должен:
знать: основы разработки социально-экономических
проектов (программы развития), оценки экономических,
социальных, политических условий и последствий реализации
государственных (муниципальных) программ;
уметь: разрабатывать социально-экономические проекты
(программы развития), оценивать экономические, социальные,
политические
условия
и
последствия
реализации
государственных (муниципальных) программ;
владеть: навыками разработки социально-экономических
проектов (программы развития), оценки экономических,
социальных, политических условий и последствий реализации
государственных (муниципальных) программ.
В результате освоения компетенции ПК-13, обучающийся
должен:
знать: современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных
результатов, определение рисков, эффективное управление
ресурсами, готовностью к его реализации с использованием
современных инновационных технологий;
уметь: использовать современные методы управления
проектом, направленные на своевременное получение
качественных результатов, определение рисков, эффективное
управление ресурсами, готовностью к его реализации с
использованием современных инновационных технологий;
владеть: навыками использования современных методов
управления проектом, направленных на своевременное
получение качественных результатов, определения рисков,
эффективного управления ресурсами, готовностью к его
реализации с использованием современных инновационных
технологий.
1. Системы управления как объект исследования
2. Основные методологические положения исследования
систем управления
3. Теоретические
методы
исследования
систем
управления
4. Логико-интуитивные методы исследования систем
управления
5. Эмпирические
методы
исследования
систем
управления
6. Комплексно-комбинированные методы исследования

систем управления

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) MS Windows ХР SP3
2) MS Office 2013
Программное обеспечение:
1) Adobe Acrobat Reader
2) 7-zip
Информационные справочные системы:
1) Консультант +
2) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Устный опрос, доклад
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.09.01 «РЕГИОНАЛЬНОУ УПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Иметь целостное представление о необходимости,
сущности и содержании регионального управления и
территориального планирования в Российской Федерации.

Предшествующие дисциплины:
«Статистика»
Система государственного и муниципального управления»
«Государственные
и
муниципальные
финансы»//
«Финансовый менеджмент»
«Основы управления персоналом»
«Государственное
регулирование
экономики
и
территориального развития»
Последующие дисциплины:
1) «Государственная и муниципальная политика в сфере
малого предпринимательства//Управление проектами»
2 «Организация муниципального управления»;
3) «Преддипломная практика»;
4) «Государственная итоговая аттестация».
В результате обучения по дисциплине обучающийся
должен освоить следующие компетенции:
-способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7);
- способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого
управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2).
-умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять
управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения (ПК-1);
- способность разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические,
социальные, политические условия и последствия реализации
государственных (муниципальных) программ (ПК-12);
-умением
оценивать
соотношение
планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22);
-владением навыками планирования и организации
деятельности органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,

государственных и муниципальных предприятий и
учреждений,
политических
партий,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
(ПК-23);
-способностью участвовать в разработке и реализации
проектов в области государственного и муниципального
управления (ПК-27).

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

знать:
- основные этапы развития муниципального управления
как науки и профессии;
-структуру познавательной деятельности и условия ее
организации;
–
пути
и
средства
профессионального
самосовершенствования;
– систему категорий и методов, направленных на
формирование аналитического и логического мышления;
-закономерности и этапы исторического процесса,
основные события и процессы мировой и отечественной
регионалистики;
уметь:
- ориентироваться в правовой базе, регламентирующей
муниципальную службу;
- проводить первичную обработку статистических данных,
представляя результаты аналитической и исследовательской
работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора;
- распределять различные ресурсы с целью эффективной
интеллектуальной и профессиональной деятельности;
-ставить цели и задачи профессионального и личностного
самообразования;
владеть:
методологией
экономического
исследования,
современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных;
-навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации, методами и приемами публичного выступления,
создания презентаций.
-- приобрести опыт деятельности, связанной с принятием
управленческих решений по координации социальноэкономических процессов на отдельных территориях.
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен:
знать:
- модели и методы разработки и принятия управленческих
решений;
- технологии анализа и выбор альтернатив управленческих
решений;
- технологии реализации и контроля управленческих
решений;
критерии
оценки
эффективности
реализации
управленческих решений.

уметь:
- разрабатывать организационно -управленческие решения;
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией управленческих решений;
-анализировать проблемные ситуации и разрабатывать
решения по ним;
- формулировать ограничения и критерии принятия
решения;
- определять альтернативы и давать им оценку исходя из
имеющихся ресурсов;
-основные
принципы
оценки
последствий
нерационального природопользования;
-навыками количественного и качественного анализа при
принятии управленческого решения;
-современным инструментарием управления организацией
при принятии управленческих решений на разных уровнях
управления;
-методами и основными приемами исследовательской
деятельности в процессе совершенствования управления
организации;
- методами реализации управленческих решений;
- навыками оценки результатов и последствий
организационно-управленческих решений.
- способами находить оптимальные организационноуправленческие решения и оценивать результаты их
последствия;
В результате освоения компетенции ПК-1, обучающийся
должен:
знать:
-основные математические понятия и методы решения
базовых статистических задач; методологические основы
построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, отражающих состояние и развитие экономических
и социальных явлений и процессов на микро и
макроуровнях;
-принципы целеполагания, виды и методы планирования;
-основы государственного и муниципального управления;
-механизм принятия и исполнения государственных и
управленческих решений;
-особенности принятия и исполнения государственных
решений;
- способы и методы оценки риска принятия решений;
уметь:
-осуществлять поиск и отбор информации, необходимой
для решения конкретной задачи; · уметь составлять план
простого статистического исследования, обрабатывать
реальные данные, формулировать гипотезы, на базовом
пользовательском уровне использовать программную среду
Excel для решения прикладных статистических задач;
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;

-разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения;
-анализировать проблемные ситуации и разрабатывать
решения по ним;
- оценить риск принимаемых решений;
- минимизировать риск принимаемых решений;
- реализовывать управленческие решения; осуществлять
муниципальное управление;
владеть:
-основными методами решения простейших задач с
использованием статистических методов в профессиональной
деятельности; современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей, характеризующих
экономические явления и процессы на микро - и
макроуровнях;
-- методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация, мотивирование и
контроль);
-инструментами
и
технологиями
регулирующего
воздействия при реализации управленческих решений;
- навыками оценки результатов и последствий
организационно-управленческих и государственных решений.
- навыками разработки и реализации программ
деятельности органов власти, имеющих отраслевой характер;
- приобрести опыт деятельности, связанной с принятием
управленческих решений по координации социальноэкономических процессов на отдельных территориях.
В результате освоения компетенции ПК-12, обучающийся
должен:
знать:
- основные принципы функционирования местной власти;
-основы разработки социально-экономических проектов
(программы развития), оценки экономических, социальных,
политических
условий
и
последствий
реализации
государственных (муниципальных) программ;
-закономерности влияния демографических факторов на
условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ;
– сущность и содержание инструментария работы с
социально-экономическими
проектами
(программами
развития), основные тенденции развития и модернизации
(реформирования) муниципального управления и местного
самоуправления;
-закономерности влияния демографических факторов на
условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ;
- инструментарий анализа и методологию исследования
социально-экономических процессов.
уметь:
- применять современные методики и технологии
разработки, реализации и оценки политических и

административных решений, программ, планов и проектов
развития;
-разрабатывать
социально-экономические
проекты
(программы развития), оценивать экономические, социальные,
политические
условия
и
последствия
реализации
государственных (муниципальных) программ;
-оценивать демографическую ситуацию как фактор
реализации государственных (муниципальных) программ;
-применять современные методики и технологии
разработки, реализации и оценки политических и
административных решений, программ, планов и проектов
развития.
- анализировать и оценивать факторы экономического
выбора, разрабатывать модели максимально эффективного
использования экономических ресурсов территорий
владеть:
- навыками разработки социально-экономических проектов
(программы развития), оценки экономических, социальных,
политических
условий
и
последствий
реализации
государственных (муниципальных) программ;
-навыками оценки демографических факторов;
-навыками применения современных технологий в
организации
муниципального управления;
-методами эффективного управления муниципальными
образованиями.
- опытом логического структурирования, теоретического
описания и моделирования реальных экономических
процессов в области экономики территориального развития.
- навыками применения современных технологий в
организации
муниципального
управления;
методами
эффективного управления муниципальными образованиями.
В результате освоения компетенции ПК-22, обучающийся
должен:
знать:
-виды ресурсов, процедуру оценивания результата;
-понятие эффективности управления и критерии его
оценки
--совокупность экономических отношений в процессе
формирования, распределения и использования публичных
финансов;
уметь:
-оценивать
планируемый
результат,
оценивать
затрачиваемые ресурсы; анализировать социальные процессы
и явления;
-осуществлять
анализ
деятельности
организации,
использовать результаты анализа деятельности для
подготовки управленческих решений
разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность;
владеть:

-навыками оценивания соотношения планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов;
-навыками применения качественных и количественных
методов исследования.
- навыками оценки экономических и социальных условий
осуществления государственных программ.
В результате освоения компетенции ПК-23, обучающийся
должен:
знать:
-принципы
построения
социально-экономических
организаций
с
использованием
современных
информационных технологий,
- существующие подходы к организации как к системе,
объекту и процессу;
-основные законы теории организации, их применение в
практике управленца;
- формы, принципы статической и динамической
организаций, типы организационных структур;
уметь:
-- применять законы теории организации в управленческой
практике;
-проектировать бизнес-процессы в организации, а также
проводить их оптимизацию и реинжиниринг на предприятии,
-организовывать проекты создания и внедрения
информационных систем, применять законы теории
организации в управленческой практике;
- организовывать простые и более сложные системы и
организации;
владеть:
-методиками организационного проектирования;
-процедурами по созданию организационных структур;
-основными подходами к стратегическому планированию;
В результате освоения компетенции ПК-27обучающийся
должен:
знать:
-основы теории управления;
- основы государственного и муниципального управления;
- основы информатики;
-основы управления проектами;
-основы связи с общественностью;
- основы этики государственной службы.
уметь:
-корректно применять полученные знания;
- анализировать социально-экономическую ситуацию на
местах;
- систематизировать данные социально-экономического
мониторинга.
владеть:
-навыками прогнозирования социально-экономической
ситуации на местах; навыками организации «обратной связи»
с населением конкретного региона или муниципалитета;

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

навыками реализации проектов в области государственного и
муниципального управления.
навыками
реализации
проектов
в
области
государственного и муниципального управления
1. Теоретические основы регионального управления и
территориального планирования
2. Условия осуществления регионального управления и
территориального планирования
3. Система
регионального
управления
и
территориального планирования в России и зарубежных
странах
4. Безопасность региона и качество жизни населения при
осуществлении
регионального
управления
и
территориального планирования
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) «Скайп»
2) Электронная почта.
Программное обеспечение:
29) MS Windows XP SP3.
30) MS Office 2010.
31) Adobe Acrobat Reader.
32) 7-zip.
Информационные справочные системы:
60) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
61) ЭБС «Лань»
62) Консультант +

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Решение задач, тесты
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.09.02 «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКАНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Иметь целостное представление о необходимости,
сущности и содержании региональной экономики и
управления в Российской Федерации.

Предшествующие дисциплины:
«Статистика»
Система государственного и муниципального управления»
«Государственные
и
муниципальные
финансы»//
«Финансовый менеджмент»
«Основы управления персоналом»
«Государственное
регулирование
экономики
и
территориального развития»
Последующие дисциплины:
1) «Государственная и муниципальная политика в сфере
малого предпринимательства//Управление проектами»
2 «Организация муниципального управления»;
3) «Преддипломная практика»;
4) «Государственная итоговая аттестация».
В результате обучения по дисциплине обучающийся
должен освоить следующие компетенции:
общекультурных (ОК):
-способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7);
общепрофессиональных (ОПК):
- способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого
управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2).
профессиональных (ПК):
-умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять
управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения (ПК-1);
- способность разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические,
социальные, политические условия и последствия реализации
государственных (муниципальных) программ (ПК-12);
-умением
оценивать
соотношение
планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22);
-владением навыками планирования и организации
деятельности органов государственной власти Российской

Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных предприятий и
учреждений,
политических
партий,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
(ПК-23);
-способностью участвовать в разработке и реализации
проектов в области государственного и муниципального
управления (ПК-27).

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен:
знать:
- основные этапы развития муниципального управления
как науки и профессии;
-структуру познавательной деятельности и условия ее
организации;
–
пути
и
средства
профессионального
самосовершенствования;
– систему категорий и методов, направленных на
формирование аналитического и логического мышления;
-закономерности и этапы исторического процесса,
основные события и процессы мировой и отечественной
регионалистики;
уметь:
- ориентироваться в правовой базе, регламентирующей
муниципальную службу;
- проводить первичную обработку статистических данных,
представляя результаты аналитической и исследовательской
работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора;
- распределять различные ресурсы с целью эффективной
интеллектуальной и профессиональной деятельности;
-ставить цели и задачи профессионального и личностного
самообразования;
владеть:
методологией
экономического
исследования,
современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных;
-навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации, методами и приемами публичного выступления,
создания презентаций.
-- приобрести опыт деятельности, связанной с принятием
управленческих решений по координации социальноэкономических процессов на отдельных территориях.
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся
должен:
знать:
- модели и методы разработки и принятия управленческих
решений;
- технологии анализа и выбор альтернатив управленческих
решений;

- технологии реализации и контроля управленческих
решений;
критерии
оценки
эффективности
реализации
управленческих решений.
уметь:
- разрабатывать организационно -управленческие решения;
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией управленческих решений;
-анализировать проблемные ситуации и разрабатывать
решения по ним;
- формулировать ограничения и критерии принятия
решения;
- определять альтернативы и давать им оценку исходя из
имеющихся ресурсов;
-основные
принципы
оценки
последствий
нерационального природопользования;
-навыками количественного и качественного анализа при
принятии управленческого решения;
-современным инструментарием управления организацией
при принятии управленческих решений на разных уровнях
управления;
-методами и основными приемами исследовательской
деятельности в процессе совершенствования управления
организации;
- методами реализации управленческих решений;
- навыками оценки результатов и последствий
организационно-управленческих решений.
- способами находить оптимальные организационноуправленческие решения и оценивать результаты их
последствия;
В результате освоения компетенции ПК-1, обучающийся
должен:
знать:
-основные математические понятия и методы решения
базовых статистических задач; методологические основы
построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, отражающих состояние и развитие экономических
и социальных явлений и процессов на микро и
макроуровнях;
-принципы целеполагания, виды и методы планирования;
-основы государственного и муниципального управления;
-механизм принятия и исполнения государственных и
управленческих решений;
-особенности принятия и исполнения государственных
решений;
- способы и методы оценки риска принятия решений;
уметь:
-осуществлять поиск и отбор информации, необходимой
для решения конкретной задачи; · уметь составлять план
простого статистического исследования, обрабатывать
реальные данные, формулировать гипотезы, на базовом

пользовательском уровне использовать программную среду
Excel для решения прикладных статистических задач;
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
-разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения;
-анализировать проблемные ситуации и разрабатывать
решения по ним;
- оценить риск принимаемых решений;
- минимизировать риск принимаемых решений;
- реализовывать управленческие решения; осуществлять
муниципальное управление;
владеть:
-основными методами решения простейших задач с
использованием статистических методов в профессиональной
деятельности; современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей, характеризующих
экономические явления и процессы на микро - и
макроуровнях;
-- методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация, мотивирование и
контроль);
-инструментами
и
технологиями
регулирующего
воздействия при реализации управленческих решений;
- навыками оценки результатов и последствий
организационно-управленческих и государственных решений.
- навыками разработки и реализации программ
деятельности органов власти, имеющих отраслевой характер;
- приобрести опыт деятельности, связанной с принятием
управленческих решений по координации социальноэкономических процессов на отдельных территориях.
В результате освоения компетенции ПК-12, обучающийся
должен:
знать:
- основные принципы функционирования местной власти;
-основы разработки социально-экономических проектов
(программы развития), оценки экономических, социальных,
политических
условий
и
последствий
реализации
государственных (муниципальных) программ;
-закономерности влияния демографических факторов на
условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ;
– сущность и содержание инструментария работы с
социально-экономическими
проектами
(программами
развития), основные тенденции развития и модернизации
(реформирования) муниципального управления и местного
самоуправления;
-закономерности влияния демографических факторов на
условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ;
- инструментарий анализа и методологию исследования
социально-экономических процессов.

уметь:
- применять современные методики и технологии
разработки, реализации и оценки политических и
административных решений, программ, планов и проектов
развития;
-разрабатывать
социально-экономические
проекты
(программы развития), оценивать экономические, социальные,
политические
условия
и
последствия
реализации
государственных (муниципальных) программ;
-оценивать демографическую ситуацию как фактор
реализации государственных (муниципальных) программ;
-применять современные методики и технологии
разработки, реализации и оценки политических и
административных решений, программ, планов и проектов
развития.
- анализировать и оценивать факторы экономического
выбора, разрабатывать модели максимально эффективного
использования экономических ресурсов территорий
владеть:
- навыками разработки социально-экономических проектов
(программы развития), оценки экономических, социальных,
политических
условий
и
последствий
реализации
государственных (муниципальных) программ;
-навыками оценки демографических факторов;
-навыками применения современных технологий в
организации
муниципального управления;
-методами эффективного управления муниципальными
образованиями.
- опытом логического структурирования, теоретического
описания и моделирования реальных экономических
процессов в области экономики территориального развития.
- навыками применения современных технологий в
организации
муниципального
управления;
методами
эффективного управления муниципальными образованиями.
В результате освоения компетенции ПК-22, обучающийся
должен:
знать:
-виды ресурсов, процедуру оценивания результата;
-понятие эффективности управления и критерии его
оценки
--совокупность экономических отношений в процессе
формирования, распределения и использования публичных
финансов;
уметь:
-оценивать
планируемый
результат,
оценивать
затрачиваемые ресурсы; анализировать социальные процессы
и явления;
-осуществлять
анализ
деятельности
организации,
использовать результаты анализа деятельности для
подготовки управленческих решений

разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность;
владеть:
-навыками оценивания соотношения планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов;
-навыками применения качественных и количественных
методов исследования.
- навыками оценки экономических и социальных условий
осуществления государственных программ.
В результате освоения компетенции ПК-23, обучающийся
должен:
знать:
-принципы
построения
социально-экономических
организаций
с
использованием
современных
информационных технологий,
- существующие подходы к организации как к системе,
объекту и процессу;
-основные законы теории организации, их применение в
практике управленца;
- формы, принципы статической и динамической
организаций, типы организационных структур
уметь:
-- применять законы теории организации в управленческой
практике;
-проектировать бизнес-процессы в организации, а также
проводить их оптимизацию и реинжиниринг на предприятии,
-организовывать проекты создания и внедрения
информационных систем, применять законы теории
организации в управленческой практике;
- организовывать простые и более сложные системы и
организации
владеть:
-методиками организационного проектирования;
-процедурами по созданию организационных структур;
-основными подходами к стратегическому планированию;
В результате освоения компетенции ПК-27обучающийся
должен:
знать:
-основы теории управления;
- основы государственного и муниципального управления;
- основы информатики;
-основы управления проектами;
-основы связи с общественностью;
- основы этики государственной службы.
уметь:
-корректно применять полученные знания;
- анализировать социально-экономическую ситуацию на
местах;
- систематизировать данные социально-экономического
мониторинга.
владеть:

-навыками прогнозирования социально-экономической
ситуации на местах; навыками организации «обратной связи»
с населением конкретного региона или муниципалитета;
навыками реализации проектов в области государственного и
муниципального управления.
навыками
реализации
проектов
в
области
государственного и муниципального управления.
Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

1. Теоретические основы Региональной экономики и
управления
2. Условия осуществления Региональной экономики и
управления
3. Система Региональной экономики и управления в
России и зарубежных странах
4. Безопасность региона и качество жизни населения при
осуществлении Региональной экономики и управления
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
«Скайп»
Электронная почта.
Программное обеспечение:
MS Windows XP SP3.
MS Office 2010.
Adobe Acrobat Reader.

7-zip.
Информационные справочные системы:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
ЭБС «Лань»
Консультант +

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Решение задач, тесты
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.10.01 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В
СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Формирование у студентов знаниями и умениями,
необходимыми
государственным
и
муниципальным
служащим, работающим в структурных подразделениях
органов публичной власти, отвечающих за поддержку и
развитие предпринимательства.
Предшествующие дисциплины:
«Административное право»
«Принятие и исполнение государственных решений»
«Основы управления персоналом»
«Прогнозирование и планирование»
«Основы делопроизводства»
«Стратегический менеджмент»
«Антикризисное управление»
«Государственное
регулирование
экономики
и
территориального развития»
«Государственные
и
муниципальные
финансы»//
«Финансовый менеджмент»
«Государственное
и
муниципальное
управление
социальной сферой»// «Государственная и муниципальная
политика в сфере занятости»
«Региональное
управление
и
территориальное
планирование»// «Региональная экономика и управление»
Последующие дисциплины:
«Государственная итоговая аттестация»

- способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого
управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2).
- умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять
управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения (ПК-1);
- способностью участвовать в разработке и реализации
проектов в области государственного и муниципального
управления (ПК-27).
В результате освоения компетенции (ОПК-2) обучающийся
должен:
знать:

- модели и методы разработки и принятия управленческих
решений;
- технологии анализа и выбор альтернатив управленческих
решений;
- технологии реализации и контроля управленческих
решений;
критерии
оценки
эффективности
реализации
управленческих решений.
уметь:
- разрабатывать организационно -управленческие решения;
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией управленческих решений;
-анализировать проблемные ситуации и разрабатывать
решения по ним;
- формулировать ограничения и критерии принятия
решения;
- определять альтернативы и давать им оценку исходя из
имеющихся ресурсов;
В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать:
-основные математические понятия и методы решения
базовых статистических задач; методологические основы
построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, отражающих состояние и развитие экономических
и социальных явлений и процессов на микро и
макроуровнях;
-принципы целеполагания, виды и методы планирования;
-основы государственного и муниципального управления;
-механизм принятия и исполнения государственных и
управленческих решений;
-особенности принятия и исполнения государственных
решений;
- способы и методы оценки риска принятия решений;
-способы минимизации рисков принимаемых решений;
уметь:
-осуществлять поиск и отбор информации, необходимой
для решения конкретной задачи; · уметь составлять план
простого статистического исследования, обрабатывать
реальные данные, формулировать гипотезы, на базовом
пользовательском уровне использовать программную среду
Excel для решения прикладных статистических задач;
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
-разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения;
-анализировать проблемные ситуации и разрабатывать
решения по ним;
- оценить риск принимаемых решений;
- минимизировать риск принимаемых решений;

- реализовывать управленческие решения; осуществлять
муниципальное управление;
- ориентироваться в правовой базе, регламентирующей
муниципальную службу.
владеть:
-основными методами решения простейших задач с
использованием статистических методов в профессиональной
деятельности; современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей, характеризующих
экономические явления и процессы на микро - и
макроуровнях;
-- методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация, мотивирование и
контроль);
-инструментами
и
технологиями
регулирующего
воздействия при реализации управленческих решений;
- навыками оценки результатов и последствий
организационно-управленческих и государственных решений.
- навыками разработки и реализации программ
деятельности органов власти, имеющих отраслевой характер;
- приобрести опыт деятельности, связанной с принятием
управленческих решений по координации социальноэкономических процессов на отдельных территориях.
В результате освоения компетенции (ПК-27) обучающийся
должен:
знать:
-основы теории управления;
- основы государственного и муниципального управления;
- основы информатики;
- основы планирования;
-основы связи с общественностью;
уметь:
-корректно применять полученные знания;
- анализировать социально-экономическую ситуацию на
местах;
- систематизировать данные социально-экономического
мониторинга.
владеть:
-навыками прогнозирования социально-экономической
ситуации на местах; навыками организации «обратной связи»
с населением конкретного региона или муниципалитета;
навыками реализации проектов в области государственного и
муниципального управления.
навыками
реализации
проектов
в
области
государственного и муниципального управления.
Содержание
дисциплины

1. Теоретические основы малого предпринимательства
2. Формы
функционирования
малого
предпринимательства
3. Эффективность государственного управления в сфере
малого предпринимательства
4. Основные
направления
совершенствования

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

государственной политики поддержки и развития малого
предпринимательства.
5. Новые организационные формы инновационной
деятельности
6. Организация поддержки малого предпринимательства
в муниципальном образовании
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
Электронная почта.
Программное обеспечение:
MS Windows XP SP3.
MS Office 2007.
AdobeAcrobatReader.
7-zip.
Информационные справочные системы:
Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
доступа: https://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека
онлайн».
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
Архив научных статей «Издательство «Грамота». – Режим
доступа: http://www.gramota.net/materials.html
«КонсультантПлюс».
Информационно-правовой портал. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru
Ситуационные задачи, тесты, домашние задания, опрос
Зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.10.02 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые в

Формирование у студентов системы знаний о
государственной и муниципальной политики в сфере малого
предпринимательства в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта. Значение
изучения курса «Управление проектами» определяется
необходимостью государственным и муниципальным
управлением для поддержки малого предпринимательства
принятия решений. Государственная и муниципальная
политика является неотъемлемой частью современной
системы эффективного управления на малых предприятиях.
Предшествующие дисциплины:
«Административное право»:
«Принятие и исполнение государственных решений»
«Основы управления персоналом»
«Прогнозирование и планирование»
«Основы делопроизводства»
«Стратегический менеджмент»
«Антикризисное управление»
«Государственное регулирование экономики и
территориального развития»
«Государственные
и
муниципальные
финансы»//
«Финансовый менеджмент»
«Региональное
управление
и
территориальное
планирование»// «Региональная экономика и управление»:
Последующие дисциплины:
1) «Государственная итоговая аттестация»
- способностью находить организационно-управленческие
решения, оценивать результаты и последствия принятого
управленческого решения и готовность нести за них
ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2).
- умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять
управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия при
реализации управленческого решения (ПК-1);
- способностью участвовать в разработке и реализации
проектов в области государственного и муниципального
управления (ПК-27).
В результате освоения компетенции (ОПК-2) обучающийся
должен:

результате освоения
дисциплины

знать:
- модели и методы разработки и принятия управленческих
решений;
- технологии анализа и выбор альтернатив управленческих
решений;
- технологии реализации и контроля управленческих
решений;
критерии
оценки
эффективности
реализации
управленческих решений.
уметь:
- разрабатывать организационно -управленческие решения;
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией управленческих решений;
-анализировать проблемные ситуации и разрабатывать
решения по ним;
- формулировать ограничения и критерии принятия
решения;
- определять альтернативы и давать им оценку исходя из
имеющихся ресурсов;
В результате освоения компетенции (ПК-1) обучающийся
должен:
знать:
-основные математические понятия и методы решения
базовых статистических задач; методологические основы
построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, отражающих состояние и развитие экономических
и социальных явлений и процессов на микро и
макроуровнях;
-принципы целеполагания, виды и методы планирования;
-основы государственного и муниципального управления;
-механизм принятия и исполнения государственных и
управленческих решений;
-особенности принятия и исполнения государственных
решений;
- способы и методы оценки риска принятия решений;
-способы минимизации рисков принимаемых решений;
уметь:
-осуществлять поиск и отбор информации, необходимой
для решения конкретной задачи; · уметь составлять план
простого статистического исследования, обрабатывать
реальные данные, формулировать гипотезы, на базовом
пользовательском уровне использовать программную среду
Excel для решения прикладных статистических задач;
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
-разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения;
-анализировать проблемные ситуации и разрабатывать
решения по ним;
- оценить риск принимаемых решений;
- минимизировать риск принимаемых решений;

- реализовывать управленческие решения; осуществлять
муниципальное управление;
- ориентироваться в правовой базе, регламентирующей
муниципальную службу.
владеть:
-основными методами решения простейших задач с
использованием статистических методов в профессиональной
деятельности; современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей, характеризующих
экономические явления и процессы на микро - и
макроуровнях;
-- методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация, мотивирование и
контроль);
-инструментами
и
технологиями
регулирующего
воздействия при реализации управленческих решений;
- навыками оценки результатов и последствий
организационно-управленческих и государственных решений.
- навыками разработки и реализации программ
деятельности органов власти, имеющих отраслевой характер;
- приобрести опыт деятельности, связанной с принятием
управленческих решений по координации социальноэкономических процессов на отдельных территориях.
В результате освоения компетенции (ПК-27) обучающийся
должен:
знать:
-основы теории управления;
- основы государственного и муниципального управления;
- основы информатики;
- основы планирования;
-основы связи с общественностью;
уметь:
-корректно применять полученные знания;
- анализировать социально-экономическую ситуацию на
местах;
- систематизировать данные социально-экономического
мониторинга.
владеть:
-навыками прогнозирования социально-экономической
ситуации на местах; навыками организации «обратной связи»
с населением конкретного региона или муниципалитета;
навыками реализации проектов в области государственного и
муниципального управления.
навыками
реализации
проектов
в
области
государственного и муниципального управления.
Содержание
дисциплины

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Введение в управление проектами
Дизайн и организация проекта
Инициация проекта
Планирование проекта
Реализация и контроль проекта
Завершение проекта

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся
Информационные технологии:
1) Электронная почта
2) Скайп
Программное обеспечение:
1) MS Windows XP SP3
2) MS Office 2007
Информационные справочные системы:
1) ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2) ЭБС «Лань»
Доклад, устный опрос, письменный опрос

Экзамен Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.2.В.01(У) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые в

Целью учебной практики является закрепление и
углубление
теоретической
подготовки
посредством
ознакомления
с
опытом
применения
конкретных
информационных технологий и систем информационного
обеспечения для решения задач организационной и
управленческой деятельности на базе структурных
подразделений
Санкт-Петербургского государственного
аграрного университета.
Предшествующие дисциплины:
1) «Теория управления»
2) «Введение в специальность»
3) «История государственного управления»
4) «Безопасность жизнедеятельности»
5) «Регионалистика»
6) «Территориальная организация населения»
7) «Управление общественными отношениями»
Последующие дисциплины:
1)«Производственная практика (научно-исследовательская
работа)»
2) «Практика профессиональных умений и навыков
профессиональной деятельности»
4) «Преддипломная практика»
ОК-7 - способность к самоорганизации и
самообразованию;
ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и
использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности;
ПК-6 - способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры
с
применением
информационно- коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ПК-9- способностью осуществлять межличностные,
групповые и организационные коммуникации;
ПК-20- способностью свободно ориентироваться в
правовой системе России и правильно применять нормы
права.
В
результате
освоения
компетенции
ОК-7
обучающийся должен:
знать: общенаучные и прикладные принципы и методы

результате освоения
дисциплины

самоорганизации и самообразования;

уметь:
-распределять различные ресурсы с целью эффективной
интеллектуальной и профессиональной деятельности ;
-ставить цели и задачи профессионального и личностного
самообразования

владеть:
навыками
самоорганизации
и
самообразования.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
знать: нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности; основные методы поиска
нормативных и правовых актов;
уметь: осуществлять поиск, анализ и использование
нормативных и правовых документов; анализировать
нормативные и правовые документы, связанные со своей
профессиональной деятельностью;
владеть: навыками поиска, анализа и использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной деятельности, в т.ч. в поисковосправочных системах.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-6,
обучающийся должен:
знать: параметры анализа систем и процессов;
уметь: проводить исследование систем и процессов;
владеть: навыками количественного и качественного
анализа при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной
власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ;
органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих организаций.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-9,
обучающийся должен:
знать: основные понятия, методы и концепции,
необходимые для осуществления межличностных, групповых и
организационных коммуникаций;
уметь: осуществлять межличностные и групповые
коммуникации;

владеть:
-навыками
межличностных,
групповых
и
организационных коммуникаций в устной и письменной
формах;
- навыками представления результатов проведенной работы,
ответа на вопросы по отчету

В результате
обучающийся должен:

освоения

компетенции

ПК-20,

знать:
- правовую систему в России;
-положения основных нормативно-правовых документов в

сфере
профессиональной деятельности;

уметь: свободно ориентироваться в правовой системе
России и правильно применять нормы права;
владеть:
-знаниями основных положений законодательной и
нормативно-правовой
системы
РФ
в
профессиональной
деятельности.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Предварительный инструктаж
Методологические основы практической работы
История формирования органов государственного и
местного управления в России
Правовое
обеспечение
деятельности
органов
муниципального управления
Организация деятельности органов муниципального
управления
Информационное обеспечение деятельности органов
государственного и муниципального управления
Структурирование полученной информации и оформление
её в соответствии с методическими рекомендациями.
Занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся
Ресурсы сети «Интернет»:
1. Административно-управленческий портал Aup.RU
[сайт]. – Режим доступа: http://www.aup.ru
2. Государственный научно-исследовательский институт
информационных образовательных технологий [сайт]. –
Режим доступа: http://www.gosinformobr.ru/
3. Европейская экономическая комиссия ООН [сайт]. –
Режим доступа: http://www.un.org/ru
4. Информационно аналитический портал «Наследие»
[сайт]. –Режим доступа: http://nasledie.ru
5. Министерство экономического развития РФ[сайт]. –
Режим доступа: http://economy.gov.ru
6. Министерство финансов РФ [сайт]. – Режим доступа:
http://minfin.ru
7. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
[сайт]. – Режим доступа: http://minsvyaz.ru
8. Министерство образования и науки РФ [сайт]. – Режим
доступа: http://минобрнауки.рф
9. «Менеджмент: методология и практика» – портал для
управленцев
[сайт].
–
Режим
доступа:
http://www.management.com
10. Народная энциклопедия городов и регионов России
«Мой Город» [сайт]. – Режим доступа: http://www.mojgorod.ru
11. «Росбизнесконсалтинг» информационное агентство
[сайт]. – Режим доступа: http://www.rbc.ru
12. Статистическая база данных по российской экономике
[сайт]. –Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru

13. Федеральная служба государственной статистики
[сайт]. – Режим доступа: http://www.gks.ru
14. Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
[сайт]. – Режим доступа: http://gov.spb.ru/
Программное обеспечение:
MS Windows XP SP3.
MS Office 2007.
AdobeAcrobatReader.
7-zip.
Информационные справочные системы:
Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
доступа: https://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека
онлайн».
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
Электронно-библиотечная система «znanium.com». –
Режим доступа: http://znanium.com
Архив научных статей «Издательство «Грамота». – Режим
доступа: http://www.gramota.net/materials.html
«КонсультантПлюс». Информационно-правовой портал. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru
«Гарант». Информационно-правовой портал. – Режим
доступа: http://www.garant.ru
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Опрос, отчёт
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.2.В.02(П) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целями практики является:
–
приобретение
практических
навыков
самостоятельной работы, выработка умений применять
полученные знания при решении вопросов образовательной
деятельности;
– приобретение навыка педагога-исследователя,
владеющего современным инструментарием науки для поиска
и интерпретации информационного материала с целью его
использования в педагогической деятельности;
– получение новых знаний о средствах обеспечения
реализации
образовательных
стандартов,
о
видах
профессиональной педагогической деятельности, о видах
нагрузки преподавателей.
Предшествующие дисциплины:
«Безопасность жизнедеятельности»
«Деловые коммуникации»
«Управление общественными отношениями»
«Культурология//Этика и культура управления»
«Риторика»// «Русский язык и культура речи»
«Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
в научно-исследовательской деятельности»
Последующие дисциплины:
«Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологическая
практика)»;
«Преддипломная практика»;
«ГИА».

Формируемые
компетенции

В результате прохождения педагогической практики
обучающийся должен освоить следующие компетенции:
ОК-7 - способность к самоорганизации и
самообразованию;
ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и
использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности;
ПК-6-владением
навыками
количественного
и
качественного анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных, предприятий и учреждений, политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих организаций;

ПК-9- способностью осуществлять межличностные,
групповые и организационные коммуникации;
ПК-20- способностью свободно ориентироваться в
правовой системе России и правильно применять нормы
права;
ПК-26-владением
навыками
сбора,
обработки
информации и участия в информатизации деятельности
соответствующих органов власти и организаций
В
результате
освоения
компетенции
ОК-7
обучающийся должен:
знать: общенаучные и прикладные принципы и методы
самоорганизации и самообразования;

уметь:
-распределять различные ресурсы с целью эффективной
интеллектуальной и профессиональной деятельности;
-ставить цели и задачи профессионального и личностного
самообразования

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

владеть:
навыками
самоорганизации
и
самообразования.
В
результате
освоения
компетенции
ОПК-1
обучающийся должен:
знать методы и приемы самоорганизации и
дисциплины в получении и систематизации знаний; методику
самообразования.
уметь: осуществлять поиск, анализ и использование
нормативных и правовых документов; анализировать
нормативные и правовые документы, связанные со своей
профессиональной деятельностью;
владеть: навыками поиска, анализа нормативноправовых документов.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-6,
обучающийся должен:
знать: параметры анализа систем и процессов;
уметь: проводить исследование систем и процессов;
владеть: навыками количественного и качественного
анализа при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной
власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ;
органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятий и учреждений, политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих организаций.
В
результате
освоения
компетенции
ПК-9,
обучающийся должен:
знать: основные понятия, методы и концепции,
необходимые для осуществления межличностных, групповых и
организационных коммуникаций;
уметь: осуществлять межличностные и групповые
коммуникации;

владеть:
-навыками
межличностных,
групповых
и
организационных коммуникаций в устной и письменной

формах;
- навыками представления результатов проведенной работы,
ответа на вопросы по отчету

В
результате
обучающийся должен:

освоения

компетенции

ПК-20,

знать:
- правовую систему в России;
-положения основных нормативно-правовых документов в
сфере
профессиональной деятельности;

уметь: свободно ориентироваться в правовой системе
России и правильно применять нормы права;
владеть:
-знаниями основных положений законодательной и
нормативно-правовой
системы
РФ
в
профессиональной
деятельности.

В
результате
освоения
компетенции
ПК-26,
обучающийся должен
знать: - основные методы обработки информации при
управлении социальной сферой;
уметь обрабатывать информацию и формировать отчет
по результатам проведенной работы;
владеть навыками сбора, обработки и участия в
информационной деятельности соответствующих органов
власти и организаций.
Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Инструктаж. Методологические основы педагогической
работы.
Планирование работы.
Проведение
работы
(формирования
первичных
профессиональных умений и навыков).
Подготовка и защита отчета
Занятия семинарского типа,
самостоятельная работа обучающихся
Ресурсы сети «Интернет»:
Административно-управленческий портал Aup.RU [сайт].
– Режим доступа: http://www.aup.ru
Государственный научно-исследовательский институт
информационных образовательных технологий [сайт]. –
Режим доступа: http://www.gosinformobr.ru/
Европейская экономическая комиссия ООН [сайт]. –
Режим доступа: http://www.un.org/ru
Информационно аналитический портал «Наследие» [сайт].
–Режим доступа: http://nasledie.ru
Министерство экономического развития РФ[сайт]. –
Режим доступа: http://economy.gov.ru
Министерство финансов РФ [сайт]. – Режим доступа:
http://minfin.ru
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ [сайт].
– Режим доступа: http://minsvyaz.ru
Министерство образования и науки РФ [сайт]. – Режим
доступа: http://минобрнауки.рф

«Менеджмент: методология и практика» – портал для
управленцев
[сайт].
–
Режим
доступа:
http://www.management.com
Санкт–Петербургский
государственный
университет
[сайт]. – Режим доступа: http://spbgau.ru/
«Росбизнесконсалтинг» информационное агентство [сайт].
– Режим доступа: http://www.rbc.ru
Статистическая база данных по российской экономике
[сайт]. –Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru
Федеральная служба государственной статистики [сайт]. –
Режим доступа: http://www.gks.ru
Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
[сайт]. – Режим доступа: http://gov.spb.ru/
Программное обеспечение:
MS Windows XP SP3.
MS Office 2007.
AdobeAcrobatReader.
7-zip.
Информационные справочные системы:
Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
доступа: https://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека
онлайн».
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
Электронно-библиотечная система «znanium.com». –
Режим доступа: http://znanium.com
Архив научных статей «Издательство «Грамота». – Режим
доступа: http://www.gramota.net/materials.html
«КонсультантПлюс». Информационно-правовой портал. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru
«Гарант». Информационно-правовой портал. – Режим
доступа: http://www.garant.ru

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Опрос, отчёт
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.2.В.03(П) «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целью научно-исследовательской работы является
изучение методологии проведения полноценного научного
исследования с применением общих и специальных методов
научного познания.

Предшествующие дисциплины:
1) Безопасность жизнедеятельности
2) Прогнозирование и планирование
3) «Риторика»// «Русский язык и культура речи»
2) «Учебная практика»
Последующие дисциплины:
1) Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая
практика);
2)Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологическая
практика);
3) Преддипломная практика;
4) Государственная итоговая аттестация.
В результате прохождения производственной практики
обучающийся должен освоить следующие компетенции:

ОК-2-Способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции;
ОК-7-способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию;
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и
использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности;
Формируемые
компетенции

ОПК-6
способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;

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

ПК-9- способностью осуществлять межличностные,
групповые и организационные коммуникации.

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать:

основные этапы культурно-исторического развития
обществ, механизмы и формы социальных изменений;
-философские
основы
методологии
научноисследовательской работы;
уметь:
- использовать методологические принципы организации
научного исследования;
владеть:
- приемами анализа сложных социальных проблем, в
контексте событий мировой истории и современного социума.
В результате освоения компетенции ОК-7обучающийся
должен:
знать:
- основные источники данных по теме исследования
уметь:
- анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики по теме исследования.
владеть:
-навыками сбора необходимых данных и составления
информационных обзоров и/или аналитических отчетов;
-навыками самостоятельного анализа и интерпретации
полученных результатов.
В результате освоения компетенции ОПК-1обучающийся
должен:
знать:
- методы и приемы самоорганизации и дисциплины в
получении и систематизации знаний;
уметь:
- самостоятельно интерпретировать нормативные и
правовые документы;
владеть:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной
деятельности, в т.ч. в поисково-справочных системах;
- навыками выявления методов совершенствования
управления в соответствии с современными тенденциями
глобального развития.
В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся
должен:
знать:
-основы информационной и библиографической культуры;
-законодательные акты, нормативно-технические и
организационно-методические документы по вопросам
информационного
документационного
обеспечения
управления;
уметь:

- решать задачи планирования профессиональной
деятельности;
владеть:
-навыками
использования
технологий
решения
стандартных задач профессиональной деятельности в области
государственного и муниципального управления на основе
информационной и библиографической культуры.
В результате освоения компетенции ПК-6, обучающийся
должен:
знать:
- сущность организации систем, законы и принципы
функционирования
систем;
-параметры анализа систем и процессов;
-методы исследования систем и процессов;
уметь использовать технологии количественной и
качественной оценки состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных
предприятий и
учреждений, политических
партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций;
владеть:
- навыками количественного и качественного анализа при
оценке состояния экономической, социальной, политической
среды, деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации; органов местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных
предприятий и
учреждений, политических
партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций.
В результате освоения компетенции ПК-9, обучающийся
должен:
знать: основные понятия, методы и концепции, необходимые
для осуществления межличностных, групповых и организационных
коммуникаций;
уметь:
осуществлять
межличностные
и
групповые
коммуникации;

владеть:
-навыками межличностных, групповых и организационных
коммуникаций в устной и письменной формах;
- навыками представления результатов проведенной работы,
ответа на вопросы по отчету

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Предварительны этап.
Теоретический этап: определение круга научных и
практических проблем для исследования, теоретическое
обоснование темы, обзор литературы по теме исследования в
соответствии с заданием на НИР, обобщение теоретической и
методической базы по теме исследования.
Аналитический этап: проведение исследования в
соответствии с темой
Заключительный этап: подготовка статьи, обзора,
аналитического отчета или доклада на конференцию,
непосредственная подготовка текста статьи/параграфов ВКР).
Защита отчёта по НИР
Самостоятельная работа обучающихся
Ресурсы сети «Интернет»:
Административно-управленческий портал Aup.RU [сайт].
– Режим доступа: http://www.aup.ru
Государственный научно-исследовательский институт
информационных образовательных технологий [сайт]. –
Режим доступа: http://www.gosinformobr.ru/
Европейская экономическая комиссия ООН [сайт]. –
Режим доступа: http://www.un.org/ru
Информационно аналитический портал «Наследие» [сайт].
–Режим доступа: http://nasledie.ru
Министерство экономического развития РФ[сайт]. –
Режим доступа: http://economy.gov.ru
Министерство финансов РФ [сайт]. – Режим доступа:
http://minfin.ru
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ [сайт].
– Режим доступа: http://minsvyaz.ru
Министерство образования и науки РФ [сайт]. – Режим
доступа: http://минобрнауки.рф
«Менеджмент: методология и практика» – портал для
управленцев
[сайт].
–
Режим
доступа:
http://www.management.com
Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой
Город» [сайт]. – Режим доступа: http://www.mojgorod.ru
«Росбизнесконсалтинг» информационное агентство [сайт].
– Режим доступа: http://www.rbc.ru
Статистическая база данных по российской экономике
[сайт]. –Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru
Федеральная служба государственной статистики [сайт]. –
Режим доступа: http://www.gks.ru
Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
[сайт]. – Режим доступа: http://gov.spb.ru/
Программное обеспечение:
MS Windows XP SP3.
MS Office 2007.
AdobeAcrobatReader.
7-zip.

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Информационные справочные системы:
Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
доступа: https://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека
онлайн».
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
Электронно-библиотечная система «znanium.com». –
Режим доступа: http://znanium.com
Архив научных статей «Издательство «Грамота». – Режим
доступа: http://www.gramota.net/materials.html
«КонсультантПлюс». Информационно-правовой портал. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru
«Гарант». Информационно-правовой портал. – Режим
доступа: http://www.garant.ru
Отчёт
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.2.В.04(П) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Целью практики является получение профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности в органах
государственного и муниципального управления.

Предшествующие дисциплины:
1. «Безопасность жизнедеятельности»
2. «Теория управления»
2. «Деловые коммуникации»
4. «Система государственного и муниципального
управления»
5. «Прогнозирование и планирование»
6. «Основы управления персоналом»
7. «Принятие и исполнение государственных решений»
8. «Административное право»
9. «Основы маркетинга»
10. «Экология»
11. «Государственное регулирование экономики и
территориального развития»
12. «Государственное и муниципальное управление
социальной сферой»// «Государственная и муниципальная
политика в сфере занятости»
13. «Управление конфликтами»// «Конфликтология»
14. «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая
практика)»
15. «Научно-исследовательская работа»
Последующие дисциплины:
1) «Преддипломная практика».
Способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-4);
Способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК6);
Владением навыками количественного и качественного
анализа при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления,
государственных
и муниципальных,
предприятий и
учреждений, политических
партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций (ПК-6);
Способностью осуществлять межличностные, групповые
и организационные коммуникации (ПК-9);
Способностью
осуществлять
технологическое
обеспечение служебной деятельности специалистов (по
категориям и группам должностей государственной
гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16);
Владением навыками сбора, обработки информации и
участия в информатизации деятельности соответствующих
органов власти и организаций (ПК-26).

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

В результате освоения компетенции ОК-4 обучающийся
должен:
знать основы права применительно задачам, вытекающим
из исследования;
уметь самостоятельно работать с нормативно-правовыми
актами,
регламентирующими
деятельность
органов
государственной власти и местного самоуправления и их
подведомственных предприятий, и учреждений.
владеть:
-навыками нормативно-правового анализа деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления;
- навыками применения правовых знаний в текущей
профессиональной деятельности;
В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся
должен:
знать законодательные акты, нормативно-технические и
организационно-методические документы по вопросам
информационного
документационного
обеспечения
управления;
уметь решать задачи планирования профессиональной
деятельности;
владеть навыками использования технологий решения
стандартных задач профессиональной деятельности в области
государственного и муниципального управления на основе
информационной и библиографической культуры.
В результате освоения компетенции ПК-6, обучающийся
должен:
знать:
-параметры анализа систем и процессов;
-методы исследования систем и процессов;
уметь использовать технологии количественной и
качественной оценки состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных
предприятий и
учреждений, политических
партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих

организаций;
владеть навыками количественного и качественного
анализа при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации; органов местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных
предприятий и
учреждений, политических
партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций.
В результате освоения компетенции ПК-9, обучающийся
должен:
знать: основные понятия, методы и концепции, необходимые
для осуществления межличностных, групповых и организационных
коммуникаций;
уметь:
осуществлять
межличностные
и
групповые
коммуникации;

владеть:
-навыками межличностных, групповых и организационных
коммуникаций в устной и письменной формах;
- навыками представления результатов проведенной работы,
ответа на вопросы по отчету

В результате освоения компетенции ПК-16, обучающийся
должен:
знать
современные
технологии
обеспечения
функционирования государственной службы;
уметь использовать информационные технологии для
решения различных исследовательских и административных
задач в служебной деятельности;
владеть навыками использования технологий решения
методических задач служебной деятельности специалистов
(по категориям и группам должностей государственной
гражданской и муниципальной службы).
В результате освоения компетенции ПК-26, обучающийся
должен:
знать: - основные методы обработки информации при
управлении социальной сферой;
уметь обрабатывать информацию и формировать отчет по
результатам проведенной работы;
владеть навыками сбора, обработки и участия в
информационной деятельности соответствующих органов
власти и организаций.
Содержание
дисциплины

Подготовительный этап.
Исследовательский этап.
Аналитический этап.
Подготовка отчета по практике.
Доклад и защита.

Виды учебной работы

Самостоятельная работа обучающихся

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Ресурсы сети «Интернет»:
Административно-управленческий портал Aup.RU [сайт].
– Режим доступа: http://www.aup.ru
Государственный научно-исследовательский институт
информационных образовательных технологий [сайт]. –
Режим доступа: http://www.gosinformobr.ru/
Европейская экономическая комиссия ООН [сайт]. –
Режим доступа: http://www.un.org/ru
Информационно аналитический портал «Наследие» [сайт].
–Режим доступа: http://nasledie.ru
Министерство экономического развития РФ[сайт]. –
Режим доступа: http://economy.gov.ru
Министерство финансов РФ [сайт]. – Режим доступа:
http://minfin.ru
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ [сайт].
– Режим доступа: http://minsvyaz.ru
Министерство образования и науки РФ [сайт]. – Режим
доступа: http://минобрнауки.рф
«Менеджмент: методология и практика» – портал для
управленцев
[сайт].
–
Режим
доступа:
http://www.management.com
Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой
Город» [сайт]. – Режим доступа: http://www.mojgorod.ru
«Росбизнесконсалтинг» информационное агентство [сайт].
– Режим доступа: http://www.rbc.ru
Статистическая база данных по российской экономике
[сайт]. –Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru
Федеральная служба государственной статистики [сайт]. –
Режим доступа: http://www.gks.ru
Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
[сайт]. – Режим доступа: http://gov.spb.ru/
Программное обеспечение:
MS Windows XP SP3.
MS Office 2007.
AdobeAcrobatReader.
7-zip.
Информационные справочные системы:
Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
доступа: https://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека
онлайн».
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
Электронно-библиотечная система «znanium.com». –
Режим доступа: http://znanium.com
Архив научных статей «Издательство «Грамота». – Режим
доступа: http://www.gramota.net/materials.html
«КонсультантПлюс». Информационно-правовой портал. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru
«Гарант». Информационно-правовой портал. – Режим

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

доступа: http://www.garant.ru
Отчёт
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.2.В.05(Пд) «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Целью преддипломной практики является закрепление и
формирование знаний, навыков и умений поиска, анализа и
использования нормативных и правовых документов, путем
сбора,
систематизации
и
обобщения
практической
информации, приобретенных обучающимися в результате
освоения теоретической подготовки обучающегося, для
выполнения выпускной квалификационной работы.

Предшествующие дисциплины:
«Безопасность жизнедеятельности»
«Теория управления»
«Деловые коммуникации»
«Основы управления персоналом»
«Принятие и исполнение государственных решений»
«Административное право»
«Гражданское право»
«Основы маркетинга»
«Экология»
«Государственное регулирование экономики и
территориального развития»
«Антикризисное управление»
«Связи с общественностью в органах власти»
«Стратегический менеджмент»
«Государственное
и
муниципальное
управление
социальной сферой»// «Государственная и муниципальная
политика в сфере занятости»
«Государственные
и
муниципальные
финансы»/
«Финансовый менеджмент»
«Управление конфликтами» // «Конфликтология»
«Исследование социально-экономических процессов» //
«Исследование систем управления»
«Региональное
управление
и
территориальное
планирование»// «Региональная экономика и управление»
«Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая
практика)»
«Научно-исследовательская работа»
2 «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологическая
практика)»
Последующие дисциплины:
Государственная итоговая аттестация.

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
Способностью осуществлять межличностные, групповые и
организационные коммуникации (ПК-9);
Способностью разрабатывать социально-экономические
проекты (программы развития), оценивать экономические,
социальные, политические условия и последствия реализации
государственных (муниципальных) программ (ПК-12);
Способностью принимать участие в проектировании
организационных действий, умением эффективно исполнять
служебные (трудовые) обязанности (ПК-18);
Умением
оценивать
соотношение
планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22);
Владением навыками планирования и организации
деятельности органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных предприятий и
учреждений,
политических
партий,
общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
(ПК-23);
Владением навыками сбора, обработки информации и
участия в информатизации деятельности соответствующих
органов власти и организаций (ПК-26).
В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся
должен:
знать:
- общие положения экономической теории, основные
микро- и макроэкономические категории и показатели, методы
их расчета;
-базовые экономические понятия, объективные основы
функционирования экономики и поведения экономических
агентов;
уметь использовать экономические знания в сфере
государственного и муниципального управления;
владеть:
- навыками экономического анализа деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления;
- методами финансового планирования профессиональной
деятельности, использования экономических знаний в
профессиональной практике.
В результате освоения компетенции ПК-9, обучающийся
должен:
Знать:
сущность
особенностей
организационных
коммуникаций;

-принципы
целеполагания,
виды
и
методы
организационного планирования-правовые и этические
аспекты деятельности в коммуникативной сфере;
-специфику форм делового общения
Уметь:
– осуществлять организационные коммуникации;
-оценивать условия и последствия осуществления
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций, в том числе в кризисных условиях
хозяйствования;
-устанавливать, поддерживать и развивать межличностные
и деловые отношения;
 разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их.
Владеть:
-навыками представления результатов проведенного
исследования;
-навыками представления результатов проведенной
работы, ответа на вопросы.
В результате освоения компетенции ПК-12, обучающийся
должен:
Знать:
- основные принципы функционирования местной власти;
-основы разработки социально-экономических проектов
(программы развития), оценки экономических, социальных,
политических
условий
и
последствий
реализации
государственных (муниципальных) программ;
-закономерности влияния демографических факторов на
условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ;
- инструментарий анализа и методологию исследования
социально-экономических процессов;
Уметь
-оценивать экономические, социальные, политические
условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ и проектов;
-разрабатывать
социально-экономические
проекты
(программы развития), оценивать экономические, социальные,
политические
условия
и
последствия
реализации
государственных (муниципальных) программ;
Владеть:
- навыками разработки социально-экономических проектов
(программы развития), оценки экономических, социальных,
политических
условий
и
последствий
реализации
государственных (муниципальных) программ;
опытом логического структурирования, теоретического
описания и моделирования реальных экономических
процессов в области экономики территориального развития.
В результате освоения компетенции ПК-18, обучающийся
должен:
знать:

- способы эффективного исполнения служебных
(трудовых) обязанностей;
-правовые и организационные возможности эффективного
исполнения служебных обязанностей государственного и
муниципального служащего
-способы
эффективного
исполнения
служебных
(трудовых) обязанностей.
Уметь
-планировать
и
проектировать
профессиональную
деятельность.
владеть:
- навыками распределения полномочий (функциональная и
линейная дифференциация), кооперации и коммуникации в
коллективе;
-навыками проектирования организационных действий и
административных процедур.
В результате освоения компетенции ПК-22, обучающийся
должен:
Знать:
-понятие эффективности управления и критерии его
оценки
--совокупность экономических отношений в процессе
формирования, распределения и использования публичных
финансов;
Уметь:
-оценивать
планируемый
результат,
оценивать
затрачиваемые ресурсы; анализировать социальные процессы
и явления;
-осуществлять
анализ
деятельности
организации,
использовать результаты анализа деятельности для
подготовки управленческих решений
Владеть
--навыками оценивания соотношения планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов;
-навыками применения качественных и количественных
методов исследования.
В результате освоения компетенции ПК-23, обучающийся
должен:
Знать:
- существующие подходы к организации как к системе,
объекту и процессу;
-основные законы теории организации, их применение в
практике управленца;
Уметь:
- применять законы теории организации в управленческой
практике;
- организовывать простые и более сложные системы и
организации
Владеть
-навыками разработки планов, стратегий, программ и
проектов.

В результате освоения компетенции ПК-26, обучающийся
должен
Знать:
- основные методы обработки информации
-основы информационного обеспечения в государственном
и муниципальном управлении;
Уметь обрабатывать информацию и формировать отчет по
результатам проведенной работы.
Владеть:
-навыками сбора, обработки информации и участия в
информационной деятельности соответствующих органов
власти и организации.
Содержание
дисциплины

Подготовительный этап.
Проведение работы.
Оформление отчета по прохождению практики
Доклад и защита.

Виды учебной работы

Самостоятельная работа обучающихся

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Ресурсы сети «Интернет»:
Административно-управленческий портал Aup.RU [сайт].
– Режим доступа: http://www.aup.ru
Государственный научно-исследовательский институт
информационных образовательных технологий [сайт]. –
Режим доступа: http://www.gosinformobr.ru/
Европейская экономическая комиссия ООН [сайт]. –
Режим доступа: http://www.un.org/ru
Информационно аналитический портал «Наследие» [сайт].
–Режим доступа: http://nasledie.ru
Министерство экономического развития РФ[сайт]. –
Режим доступа: http://economy.gov.ru
Министерство финансов РФ [сайт]. – Режим доступа:
http://minfin.ru
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ [сайт].
– Режим доступа: http://minsvyaz.ru
Министерство образования и науки РФ [сайт]. – Режим
доступа: http://минобрнауки.рф
«Менеджмент: методология и практика» – портал для
управленцев
[сайт].
–
Режим
доступа:
http://www.management.com
Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой
Город» [сайт]. – Режим доступа: http://www.mojgorod.ru
«Росбизнесконсалтинг» информационное агентство [сайт].
– Режим доступа: http://www.rbc.ru
Статистическая база данных по российской экономике
[сайт]. –Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru
Федеральная служба государственной статистики [сайт]. –
Режим доступа: http://www.gks.ru

Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
[сайт]. – Режим доступа: http://gov.spb.ru/

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Программное обеспечение:
MS Windows XP SP3.
MS Office 2007.
AdobeAcrobatReader.
7-zip.
Информационные справочные системы:
Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
доступа: https://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека
онлайн».
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
Электронно-библиотечная система «znanium.com». –
Режим доступа: http://znanium.com
Архив научных статей «Издательство «Грамота». – Режим
доступа: http://www.gramota.net/materials.html
«КонсультантПлюс». Информационно-правовой портал. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru
«Гарант». Информационно-правовой портал. – Режим
доступа: http://www.garant.ru
Отчёт
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3. Б.02(Д) «ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

определение
уровня
подготовки
выпускника,
претендующего на получение соответствующего уровня
высшего образования, и соответствия его подготовки
требованиям ФГОС ВО по конкретному направлению
подготовки;
- принятие решения о присвоении соответствующей
квалификации и выдаче выпускнику диплома установленного
образца;
- выдача рекомендаций о целесообразности дальнейшего
обучения выпускника в магистратуре.

Подготовке и защите выпускной квалификационной
работы предшествуют все дисциплины учебного плана
направления и профиля подготовка .
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК21;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-0; ПК-11;
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-51; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19;
ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27
Способностью использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции
(ОК-1):
знать:
-важнейшие философские понятия и методы для селекции и
оценки
оснований
собственного
мировоззренческого
становления;
философские
основы
методологии
научноисследовательской работы;
- философские основы социальной деятельности;
- особенности и основные этапы исторического развития
России и зарубежных стран;
- основные этапы развития социологической мысли и
современные направления социологической теории;
- основные этапы культурно-исторического развития
обществ, механизмы и формы социальных изменений;
уметь:
- использовать методологические принципы организации
научного исследования;
-самостоятельно составлять тексты докладов, рефератов и
выступлений по философским темам, находить ответы в

различных
источниках
(философских
словарях,
энциклопедиях, научных статьях, монографиях);
-анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам,
касающимся отношения к историческому прошлому,
анализировать исторический опыт развития таможенного дела
России;
- применять предметные, методологические, историконаучные знания в области социологии, в социальных
коммуникациях;
владеть:
- навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации;
- навыками самостоятельного анализа философских текстов;
- навыками работы с основными философскими
категориями4
навыками анализа связей и закономерностей
исторического развития общества.
- социологической терминологией;
- навыками применения социологических методов.
Способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2):
знать:
- основные принципы анализа этапов и закономерностей
исторического развития общества;
- процесс историко-культурного развития человека и
человечества;
- движущие силы и закономерности исторического
процесса;
- место человека в историческом процессе, политическую
организацию общества;
- тенденции развития ГМУ за рубежом в свете концепции
устойчивого развития;
уметь:
-использовать исторические знания для формулирования
целей и задач исследования;
- определять ценность того или иного исторического или
культурного факта, или явления;
– соотносить факты и явления с исторической эпохой и
принадлежностью к культурной традиции;
-обобщать и систематизировать зарубежный опыт ГМУ в
контексте исторического и современного развития стран и
народов;
владеть:
-навыками анализа и самостоятельной интерпретации
научно-исследовательских
работ
проблематики
применительно к целям и задачам исследования;
- навыками исторического, историко-типологического,
сравнительно-типологического анализа для определения

места профессиональной деятельности в культурноисторической парадигме;
- приемами анализа сложных социальных проблем, в
контексте событий мировой истории и современного социума;
- приемами анализа сложных социальных проблем в
контексте событий мировой истории и современного социума;
- навыками сравнительного анализа государственного
устройства, форм правления, политических режимов, моделей
местного самоуправления в конкретных зарубежных странах и
конкретных национальных и региональных условиях.
Способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3):
знать:
- общие положения экономической теории, основные микрои макроэкономические категории и показатели, методы их
расчета;
-базовые экономические понятия, объективные основы
функционирования экономики и поведения экономических
агентов;
- основы экономики как науки применительно к задачам,
вытекающим из исследования;
- условия функционирования национальной экономики,
понятия и факторы экономического роста;
- основные виды финансовых институтов и основы
функционирования финансовых рынков;
-основы бюджетной политики применительно задачам,
исследования;
-принципы отраслевого и территориального размещения
экономики;
-тенденции и особенности современного экономического
развития в общероссийском и региональном масштабе;
объективные
закономерности
экономики
территориального развития и их влияние на различные сферы
деятельности;
уметь:
-анализировать
финансовую
и
экономическую
информацию, необходимую для принятия обоснованных
решений в социальной сфере;
- использовать экономические знания в сфере
государственного и муниципального управления;
- использовать основы организации бюджетного процесса в
изучении механизмов государственного и муниципального
управления;
анализировать
финансовую
и
экономическую
информацию, необходимую для принятия обоснованных
решений в профессиональной сфере;
- искать и собирать финансовую и экономическую
информацию;
- оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные,
операционные, общеэкономические, политические риски
неблагоприятных экономических и политических событий для
профессиональных проектов;

- использовать принципы, законы и модели экономической
теории для анализа экономических и социальных проблем;
-анализировать процессы и изменения в размещении
хозяйства и развитии районов;
- обобщать концептуальные положения экономики
регионов;
владеть:
- методологией микро- и макроэкономического анализа;
-методами финансового планирования, использования
экономических знаний в профессиональной практике;
- навыками экономического анализа деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления;
- методами финансового планирования профессиональной
деятельности, использования экономических знаний в
профессиональной практике;
-экономическим
инструментарием
определения
инвестиционного климата в регионах;
информацией
об
основах
функционирования
национальных экономик, входящих в состав России;
- методологией анализа территориального развития.
Способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-4):
знать:
- Конституцию Российской Федерации, свои гражданские
права и обязанности, законы Российской Федерации;
-определение,
признаки
и
виды
юридической
ответственности;
-систему законодательства РФ;
-основы права применительно задачам, вытекающим из
исследования;
- механизмы применения основных нормативно-правовых
актов;
- тенденции законотворчества и судебной практики;
- важнейшие политические ценности;
-возможности и условия участия граждан в политике;
-основные характеристики политического процесса в
современной России;
-теоретические основы разведения и селекции с.-х.
животных, семеноведения и растениеводства, особенности
кормления и содержания с.-х. животных разных видов в
условиях
промышленной
технологии,
технологии
возделывания основных полевых культур, а также основы
правовых знаний в данных областях знаний;
уметь:
-использовать основы правовых знаний в изучении
механизмов государственного и муниципального управления
применительно к проблеме;
- ориентироваться в законодательстве и правой литературе,
принимать решения и совершать действия в соответствии с
законом;

- реализовывать в своей профессиональной деятельности
права и свободы человека и гражданина; толковать правовые
акты;
оперативно
находить
нужную
информацию
в
международных документах, нормативно-правовых актах,
рекомендательных документах, грамотно её использовать;
- самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами,
регламентирующими деятельность органов государственной
власти и местного самоуправления и их подведомственных
предприятий, и учреждений;
- с позиций правовых норм анализировать конкретные
ситуации, возникающие в повседневной практике;
- анализировать и оценивать законодательные инициативы;
- принимать адекватные решения при возникновении
критических, спорных ситуаций;
-выражать и обосновывать свою позицию по основным
событиям или явлениям политической жизни; участвовать в
дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам и
перспективам развития и т.п.
владеть:
-навыками нормативно-правового анализа деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления;
- навыками применения правовых знаний в текущей
профессиональной деятельности;
- навыками использования прав и исполнения обязанностей;
-юридической терминологией;
-навыками работы с правовыми актами;
-навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм, правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
-политической терминологией; культурой мышления.
Способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5):
знать:
-языковые средства межличностной и межкультурной
коммуникации;
уметь:
-логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь на иностранном языке;
- анализировать важнейшие социокультурные процессы
современности;
- оценивать возможные перспективы культурного развития
современного общества с учетом исторического прошлого и
разности цивилизационного наследия;
- формировать идейную среду для реализации
межкультурного диалога;
владеть:
-навыками понимания и использования языкового
материала в устных и письменных видах речевой деятельности
на иностранном языке;

-методами культурологических исследований; навыками
культурного диалога, способами сопоставления явлений
разных культур в ситуации межкультурных связей и
межкультурного взаимодействия.
Способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия (ОК-6):
знать:
- общие принципы организации научно-исследовательской
работы в коллективе, с учетом профессиональных, этнических
и культурных различий его членов;
методы культурологического анализа актуальных
социокультурных проблем;
- важнейшие факторы, влияющие на культурное развитие
человечества; общие закономерности и национальные
особенности возникновения и развития культур;
- структуру общества как сложной системы;
-основные представления о применении знаний и методов
социальной психологии и в управлении предприятием,
основные представления об этапах и закономерностях
развития личности; представление о процессах обучения и
воспитания;
- сущность конфликта, специфику его проявления в
различных социальных общностях;
-социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
-дефиницию социальных институтов, обеспечивающих
воспроизводство общественных отношений;
- основы социологического понимания личности, понятия
социализации и социального контроля; личности как субъекта
социального действия и социальных взаимодействий;
- культурно-исторические типы социального неравенства и
стратификации; типы и виды социальной мобильности.
уметь:
самостоятельно
идентифицировать
особенности
этнических, конфессиональных и культурных различий в
групповом взаимодействии;
- анализировать, выражать и обосновывать свою позицию и
вести диалог по проблемам, касающимся ценностного
отношения к мировой и отечественной истории и культуре;
-выделять, формулировать и логично аргументировать
собственную мировоззренческую позицию в процессе
межличностной коммуникации с учетом ее специфики;
-применить
полученные
психолого-педагогическое
мышление, творческие задатки и способности, выявлять
причинно-следственные связи в природных и социальных
явлениях;
- корректно применять знания об обществе как системе в
различных формах социальной практики;
- управлять конфликтной ситуацией;
- толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.

- понимать окружающие социальные явления и процессы,
происходящие в данный момент в России;
- разбираться в острых общественных вопросах
социального неравенства, межнациональных, экономических
и политических конфликтах, касающихся современного
российского общества.
владеть:
- навыками самостоятельного анализа актуальных
этнических, конфессиональных и культурных различий;
- приемами и методами анализа социокультурных проблем
общества; основами толерантного отношения к культурным
ценностям различных народов;
- навыками воспринимать разнообразие и культурные
психологические различия, принимать социальные и
этические обязательства;
- способностями к конструктивной критике и самокритике;
психологическими механизмами разрешения
конфликта;
навыками поиска путей повышения эффективности
управления конфликтами:
- навыками обобщения, анализа, восприятия социальных
фактов и событий;
- навыками организации работы малых групп.
Способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7):
знать:
- общенаучные и прикладные принципы и методы
самоорганизации и
самообразования;
- основные этапы развития муниципального управления как
науки и профессии;
-структуру познавательной деятельности и условия ее
организации;
-пути
и
средства
профессионального
самосовершенствования;
- систему категорий и методов, направленных на
формирование аналитического и логического мышления;
- основные методы отбора и анализа материалов к заданиям
различного типа (подготовка доклада, выполнение тестов,
кейс-заданий, презентаций);
- правовые, экологические и этические аспекты
профессиональной деятельности;
закономерности
профессионально-творческого
и
культурно-нравственного развития;
- закономерности и этапы исторического процесса,
основные события и процессы мировой и отечественной
регионалистики;
- особенности антропогенного воздействия на экосистемы и
их последствия;
уметь:
- распределять различные ресурсы с целью эффективной
интеллектуальной и профессиональной деятельности;

-ставить цели и задачи профессионального и личностного
самообразования;
анализировать информационные источники (сайты,
форумы, периодические издания);
анализировать культурную, профессиональную и
личностную информацию и использовать ее для повышения
своей квалификации и личностных качеств;
- ориентироваться в правовой базе, регламентирующей
муниципальную службу;
- проводить первичную обработку статистических данных,
представляя результаты аналитической и исследовательской
работы в виде выступления, доклада, информационного
обзора;
-самостоятельно составлять текст выступления, искать
ответы в различных источниках (психологических словарях,
энциклопедиях, научных статьях, монографиях);
-прогнозировать изменения состояния экосистем при
антропогенном и техногенном воздействии;
владеть:
- навыками самоорганизации и самообразования;
- технологиями приобретения, использования и обновления
социально-культурных, психологических, профессиональных
знаний;
-навыками построения индивидуальной траектории
интеллектуального, общекультурного и профессионального
развития;
методологией
экономического
исследования,
современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных;
-навыками поиска, обработки и анализа необходимой
информации, методами и приемами публичного выступления,
создания презентаций;
-навыками
поиска
современной
информации
по
экологическим проблемам;
- приобрести опыт деятельности, связанной с принятием
управленческих решений по координации социальноэкономических процессов на отдельных территориях.
Способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8):
знать:
-основные научные концепции физической культуры
и спорта;
- основы физической культуры и ее социальнобиологические основы;
- основы здорового образа жизни;
уметь:
-индивидуально применять оздоровительные комплексы
упражнений с целью поддержания эффективной физической
формы в процессе проектной работы и решения
профессиональных задач;

- использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности;
- понимать роль физической культуры в развитии человека.
владеть:
-игровыми технологиями командообразования с целью
организации научно-исследовательского коллектива;
- системой умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств.
Способностью использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК9):
знать:
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности,
виды опасностей, способных причинить вред человеку, и
критерии их оценки;
уметь:
- использовать методы защиты от воздействия вредных
факторов в производственной среде и мероприятия по защите
персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций,
применять
действующее
законодательство
в
профессиональной деятельности;
владеть:
- способами защиты персонала и населения в чрезвычайных
ситуациях техногенного характера, природного и биологосоциального характера, а также навыками принятия
оптимальных решений, минимизирую их негативное
воздействие результатов человеческой деятельности на
окружающую среду.
Владением навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности (ОПК-1):
знать:
- общие принципы анализа и использования нормативных и
правовых документов;
- методы и приемы самоорганизации и дисциплины в
получении
и
систематизации
знаний;
методику
самообразования;
- нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности; основные методы поиска
нормативных и правовых актов;
- организацию и особенности правовой системы РФ;
нормы
конституционного,
гражданского,
трудового,
муниципального права;
– юридическую терминологию;
- особенности применения норм права в различных областях
юриспруденции;
- состояние и особенности государственного и
муниципального управления в отдельно взятых странах и ЕС;
-нормативные акты, регламентирующие государственное и
муниципальное управление в отдельно взятых государствах;

особенности современных методов администрирования за
рубежом;
уметь:
- осуществлять поиск, анализ и использование нормативных
и правовых документов; анализировать нормативные и
правовые документы, связанные со своей профессиональной
деятельностью
- самостоятельно интерпретировать нормативные и
правовые документы;
– анализировать правовую информацию;
– работать с нормативно-правовыми актами, осуществлять
поиск правовой информации;
– фиксировать изменения в правовых нормах;
– применять на практике имеющиеся знания норм права;
- соотносить особенности государственного устройства,
форм правления, политических режимов, моделей местного
самоуправления в конкретных странах с принятой в
современной науке классификацией; соотносить зарубежный
и российский опыт ГМУ;
владеть:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых
документов
в
своей
профессиональной
деятельности, в т.ч. в поисково-справочных системах;
– элементарными навыками работы с нормативными актами;
– навыками работы со справочно-правовыми системами;
– навыками работы с юридическими документами;
– способностью понимать содержание нормативно-правовых
актов;
– навыками толкования юридических норм;
– навыками работы с юридическими документами;
-навыками
разработки
документов
органов
государственного и муниципального управления.
- навыками выявления методов совершенствования
управления в соответствии с современными тенденциями
глобального
развития;
навыками
эффективного
реформирования систем государственного управления в свете
концепции Нового Государственного Управления (НГУ).
Способностью
находить
организационноуправленческие решения, оценивать результаты и
последствия принятого управленческого решения и
готовность нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2):
знать:
- модели и методы разработки и принятия управленческих
решений;
- технологии анализа и выбор альтернатив управленческих
решений;
- технологии реализации и контроля управленческих
решений;
критерии
оценки
эффективности
реализации
управленческих решений.
уметь:

- разрабатывать организационно -управленческие решения;
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией управленческих решений;
-анализировать проблемные ситуации и разрабатывать
решения по ним;
- формулировать ограничения и критерии принятия
решения;
- определять альтернативы и давать им оценку исходя из
имеющихся ресурсов;
-основные принципы оценки последствий нерационального
природопользования;
-оценивать последствия принимаемых решений в
социальном и экологическом аспекте;
владеть:
-навыками количественного и качественного анализа при
принятии управленческого решения;
-современным инструментарием управления организацией
при принятии управленческих решений на разных уровнях
управления;
-методами и основными приемами исследовательской
деятельности в процессе совершенствования управления
организации;
- методами реализации управленческих решений;
- навыками оценки результатов и последствий
организационно-управленческих решений;
- навыками оценки результатов и последствий принятия
управленческого решения
- способами находить оптимальные организационноуправленческие решения и оценивать результаты их
последствия;
Способностью
проектировать
организационные
структуры, участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять
и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК3):
знать:
-сущность и содержание управления;
-виды организационных патологий и дисфункций;
-все виды организационных структур и пределы их
эффективности;
-основы проектирования организационных структур;
- идентифицировать наличие организационных патологий и
дисфункций и определять способы их устранения;
- разрабатывать программу обеспечения организационной
устойчивости компании в кризисные периоды развития;
- анализировать организационные структуры управления и
осуществлять выбор организационной структуры для
конкретного объекта с учетом знания пределов ее
эффективности.

-стратегические принципы управления человеческими
ресурсами организаций;
- основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами;
-социально-этические аспекты управления;
-проблемы управления в условиях трансформационных
преобразований и -глобализации общественных процессов;
-формы и методы обеспечения эффективности управления,
в том числе на муниципальном и региональном уровнях.
уметь:
-осуществлять процедуры оперативного и стратегического
управления;
-проектировать организационные структуры;
- организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
-идентифицировать наличие организационных патологий и
дисфункций и определять способы их устранения;
-разрабатывать программу обеспечения организационной
устойчивости компании в кризисные периоды развития;
-анализировать организационные структуры управления и
осуществлять выбор организационной структуры для
конкретного объекта с учетом знания пределов ее
эффективности.
-анализировать социально-экономические процессы во
внутренней и внешней среде объекта управления;
-руководить
коллективом
и
координировать
его
деятельность во внешней среде;
-диагностировать
проблемы,
разрабатывать
и
реализовывать эффективные управленческие решения,
адекватные целевым ориентирам развития объекта
управления;
-осуществлять
основные
функции
менеджера
и
организовывать на научной основе управленческий труд.
владеть:
-специальной терминологией в области современной теории
организации;
-современной научной методологией исследования проблем
управления;
-методами анализа и проектирования организационного
порядка в организациях;
-методикой построения организационно-управленческих
моделей;
-технологией выбора организационной структуры;
- современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
современными
методами
управления
человеческими
ресурсами;
-аппаратом использования знаний и умений для
определения миссии, целей, задач, стратегии и тактики
функционирования объектов управления;

-методами управления организационным развитием на
муниципальном и региональном уровнях;
-методами использования современных моделей и методов
рационального решения управленческих проблем;
-методами исследования систем управления и их
проектирования;
-технологиями
планирования
и
осуществления
мероприятий;
-навыками распределения и делегирования полномочий.
Способностью осуществлять деловое общение и
публичные выступления, вести переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации (ОПК-4):
знать:
- основы делового общения, принципы и методы
организации эффективных деловых коммуникаций;
- особенности осуществления делового общения, деловой
переписки;
-различные технологии, правила и приемы эффективного
общения;
- принципы организации публичных выступлений;
- основные виды презентаций; методы осуществления
делового общения и проведения публичных выступлений;
особенности приемов составления бизнес-презентаций;
инструменты проведения деловых публичных выступлений;
способы поддержки электронных коммуникаций; основы
делового общения; основные правила деловой переписки и
использования электронных коммуникаций;
- особенности основных исторических этапов развития
риторики, включая и традиции отечественной риторики;
основы риторики как основы высокой культуры речи;
особенности, основные виды и условия успешного публичного
выступления;
уметь:
- осуществлять деловое общение: публичные выступления,
переговоры, проведение совещаний, деловую переписку,
электронные коммуникации;
-критически оценивать устную речь с точки зрения
основных норм русского языка; готовить речь и осуществлять
публичное выступление; применять на практике риторические
правили успешного диалога и спора;
- осуществлять деловое общение и публичные
выступления;
- осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации;
-организовывать переговорный процесс, в том числе с
использованием современных средств коммуникации.
- составлять презентации бизнес-идей; оформлять и
демонстрировать
презентации;
грамотно
оформлять
информацию в рамках заданной темы; соблюдать правила
поведения во время проведения презентации; осуществлять

деловое общение; осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные коммуникации;
владеть:
- основными методами организации взаимодействия людей
в организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами;
- навыками высокой культуры речи; навыками публичного
выступления
и
ораторского
мастерства;
навыками
эффективного общения и убеждающего воздействия;
- навыками делового общения и публичных выступлений,
ведения переговоров, совещаний;
- навыками осуществления деловой переписки и
поддержания электронных коммуникаций;
- навыками организации и проведения деловых
коммуникаций;
- технологиями поддержания электронных коммуникаций;
-навыками составления презентаций; создания презентаций
(MS Power Point); проведения деловых публичных
выступлений; ведения деловой переписки и осуществления
электронных
коммуникаций;
делового
общения;
осуществления деловой переписки и поддержки электронных
коммуникаций.
Владением навыками составления бюджетной и
финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом
последствий влияния различных методов и способов на
результаты деятельности организации (ОПК-5):
знать:
-основы организации бюджетного процесса в РФ;
- терминологию и базовые концепции финансового
менеджмента;
уметь:
- распределять ресурсы организации, учитывая влияние на
результаты различных методов;
- выполнять расчеты экономической рентабельности активов и ее
составляющих, и другие конкретные расчеты, делать выводы;
владеть:
- навыками составления бюджетной и финансовой
отчетности организации;
-концептуальными основами финансового менеджмента;
-методами управления активами и капиталом организаций.
Способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности (ОПК-6):
знать:
-основы информационной и библиографической культуры;
-законодательные
акты,
нормативно-технические
и
организационно-методические документы по вопросам

информационного
документационного
обеспечения
управления.
уметь:
-решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры;
- производить анализ существующего информационного
документационного обеспечения управления и проектировать
новые технологические процессы;
информационного
документационного
обеспечения
управления;
- решать задачи планирования профессиональной
деятельности;
владеть:
-информационно-коммуникационными технологиями с
учетом основных требований информационной безопасности;
- способами
диагностики
эффективности
систем
информационного
документационного
обеспечения
управления;
-навыками использования технологий решения стандартных
задач
профессиональной
деятельности
в
области
государственного и муниципального управления на основе
информационной и библиографической культуры.
Умением определять приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять
управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия
при реализации управленческого решения (ПК-1):
знать:
-основные математические понятия и методы решения
базовых статистических задач; методологические основы
построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, отражающих состояние и развитие экономических
и социальных явлений и процессов на микро и
макроуровнях;
-принципы целеполагания, виды и методы планирования;
-основы государственного и муниципального управления;
-механизм принятия и исполнения государственных и
управленческих решений;
-особенности принятия и исполнения государственных
решений;
- способы и методы оценки риска принятия решений;
-способы минимизации рисков принимаемых решений;
- основные тенденции развития муниципального
управления; основные этапы развития муниципального
управления как науки и профессии; принципы формирования
системы муниципальных финансов, бюджетов различных
уровней, основные составляющие бюджетного процесса;
- роли, функции и задачи современного муниципального
служащего; основные принципы функционирования местной

власти; систему мер государственного и муниципального
воздействия, направленных на улучшение качества и уровня
жизни социальных групп.
уметь:
-осуществлять поиск и отбор информации, необходимой для
решения конкретной задачи; ·
- уметь составлять план простого статистического
исследования, обрабатывать реальные данные, формулировать
гипотезы, на базовом пользовательском уровне использовать
программную среду Excel для решения прикладных
статистических задач;
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
- определять приоритеты, цели и задачи профессиональной
деятельности;
-разрабатывать и эффективно исполнять управленческие
решения;
-анализировать проблемные ситуации и разрабатывать
решения по ним;
- оценить риск принимаемых решений;
- минимизировать риск принимаемых решений;
- реализовывать управленческие решения; осуществлять
муниципальное управление;
- ориентироваться в правовой базе, регламентирующей
муниципальную службу;
владеть:
-основными методами решения простейших задач с
использованием статистических методов в профессиональной
деятельности; современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей, характеризующих
экономические явления и процессы на микро - и
макроуровнях;
- методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль);
-инструментами
и
технологиями
регулирующего
воздействия при реализации управленческих решений;
- навыками оценки результатов и последствий
организационно-управленческих и государственных решений;
- навыками разработки и реализации программ деятельности
органов власти, имеющих отраслевой характер;
- приобрести опыт деятельности, связанной с принятием
управленческих решений по координации социальноэкономических процессов на отдельных территориях.
Владением навыками использования основных теорий
мотивации, лидерства и
власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а
также для организации групповой работы на основе
знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умений проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры (ПК-2):
знать:

-сущность и содержание управления;
-проблемы мотивации, лидерства и руководства;
- последствия действия законов организации и их
влияние на эффективность деятельности;
специфику
организационной
культуры
как
организационного элемента и инструмента управления;
- основные модели организационного поведения;
-социально-этические аспекты управления;
-основные теории мотивации, лидерства и власти;
-процессы групповой динамики и принципы формирования
команды;
-сущность управления и развития организационной
структуры;
- особенности профессионального развития личности;
- особенности профессионального управления кадрами;
- теоретические основы поведения индивидуумов, групп и
организации в целом;
- закономерности и особенности поведения различных
объектов и субъектов управления;
- личностные и социально-психологические основы
организационного поведения;
- способы разрешения конфликтных ситуаций.
уметь:
-планировать
индивидуальную
и
коллективную
деятельность;
-руководить
коллективом
и
координировать
его
деятельность во внешней среде;
-определять пути повышения эффективности менеджмента;
- оценить организационную эффективность структурной
единицы по уровню соответствия законам организации;
-диагностировать модели организационного поведения в
организации;
-использовать методы активного воздействия на социальнопсихологический климат в коллективе;
-проводить аудит человеческих ресурсов;
-осуществлять диагностику организационной культуры;
- применять способы и приемы совершенствования
профессионального развития;
организовывать
деятельность
по
управлению
человеческими ресурсами;
- осуществлять поиск необходимой информации,
воспринимать, анализировать, обобщать и систематизировать
полученную информацию;
- анализировать содержание процесса организационного
поведения и организационных отношений;
- анализировать особенности поведения конкретных
объектов профессиональной деятельности;
- выявлять проблемы организационного поведения и
обеспечивать их эффективное решение;
- регулировать организационные отношения, социальнопсихологические проблемы и конфликтные ситуации;
владеть:

-принципами выбора эффективного стиля руководства и
лидерства;
-методами рационального решения управленческих
проблем;
-владеть технологиями решения стратегических и
оперативных управленческих задач;
-методикой построения организационно-управленческих
моделей;
- методами, способами и приемами управления персоналом;
- методами анализа, способами получения и обобщения
информации об организации;
- навыками самоорганизации и самостоятельной работы;
навыками
конструктивного
делового
общения
(переговоры, совещания и др.);
- навыками разрешения конфликтных ситуаций, снятия
индивидуальных и организационных стрессов;
- современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное, групповое поведение в организации;
- методикой оценки человеческих ресурсов и трудового
потенциала организации;
-методикой построения организационно-управленческих
моделей.
Умением применять основные экономические методы
для управления государственным и муниципальным
имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию
и
структуре
государственных
(муниципальных) активов (ПК-3):
знать:
-рыночный механизм формирования доходов и проблемы
социальной политики государства;
-- роль, функции и задачи современного муниципального
служащего;
-принципы и методы государственного регулирования
экономики в области отношений собственности и финансовых
отношений;
-совокупность экономических отношений в процессе
формирования, распределения и использования публичных
финансов;
-теоретические основы налогообложения, характеристики
налоговой системы России;
-принципы формирования системы государственных и
муниципальных финансов, бюджетов различных уровней,
основные составляющие бюджетного процесса;
- принципы и методы государственного регулирования
социальной сферы;
-принципы выделения бюджетных ассигнований, сущность
бюджетных рисков;
-структуру государственных (муниципальных) активов,
принципы и
методы управления ими;
-роль контрактной системы в обеспечении эффективности
бюджетных

расходов; основные административные процессы в сфере
государственных и муниципальных закупок;
основные
экономические
методы
управления
государственным и муниципальным имуществом;
-государственную систему регистрации прав на жилье,
сделок с ним и
кадастрового учета объектов недвижимости;
уметь:
определять
эффективность
и
результативность
государственной политики: кредитно-денежной, фискальной,
валютной и т.д.
- характеризовать систему управления государственными
(муниципальными) активами;
-характеризовать систему налогообложения;
-анализировать ситуацию в сфере налогообложения и
налоговую
информацию
о
состоянии
системы
государственных и муниципальных финансов, применять ее
для решения профессиональных задач;
-характеризовать систему управления государственными
(муниципальными) активами;
-обосновывать
выбор
методов
управления
государственными (муниципальными) активами;
-с помощью экономического инструментария анализировать
эффективность управления бюджетом и государственной
(муниципальными) активами;
-использовать
современные
методы
управления
бюджетными рисками;
-сопровождать
мероприятия
осуществления
государственного и муниципального закупок.;
-принимать управленческие решения по бюджетированию
государственных активов;
- интегрировать в деятельность подразделения положения
федерального и регионального законодательства, инструкции
и нормативы;
- выполнять расчеты экономической рентабельности активов и ее
составляющих и другие конкретные расчеты, делать выводы;
-характеризовать систему финансирования социальной
сферы;
владеть:
- основами экономических методов исследования
- методами управления государственными (муниципальными)
активами;
-качественными и количественными методами оценки
деятельности
рыночных
субъектов,
результатов
государственного регулирования экономики и учреждений
государственного и муниципального управления; управления
государственным и муниципальным имуществом,
-экономическими
подходами
к
обоснованию
управленческих решений по бюджетированию и структуре
государственных (муниципальных) активов;
-правилами
оформления
документов
в
системе
государственных и муниципальных закупок;

- качественными и количественными методами оценки
деятельности субъектов, результатов государственного
регулирования социальной сферы.
Способностью проводить оценку инвестиционных
проектов при различных условиях инвестирования и
финансирования (ПК-4):
знать:
-понятие и виды инвестиций;
-принципы
принятия
и
методы
обоснования
экономическими субъектами решений о реализации
инновационных и инвестиционных проектов;
- принципы формирования системы государственных и
муниципальных финансов, бюджетов различных уровней,
основные составляющие бюджетного процесса
-методы государственного регулирования инвестиционного
и инновационного процессов; основные показатели оценки
конкурентоспособности территории как целостной системы;
-особенности и методы планирования и прогнозирования;
- стратегию и планирование маркетинга;
-структуру маркетинговой деятельности;
-принципы расчета будущих доходов и оценки выгод
реализации инвестиционных проектов;
-основные приемы статистического и экономикометодологические основы анализа среды проекта;
- основы математического анализа, используемые при
анализе инвестиционного процесса и для оценки
инвестиционных проектов;
уметь:
-обосновывать решения о реализации инновационных и
инвестиционных проектов;
-обосновывать политику поддержки инвестиционного
процесса;
-решать типовые математические задачи, используемые при
принятии инвестиционных решений;
-применять методы, необходимые для прогнозирования
социально-экономических процессов в условиях реализации
инвестиционных и инновационных проектов;
разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность;
-осуществлять анализ конкурентной среды;
-проводить маркетинговые исследования, анализировать их
результаты и принимать маркетинговые решения
-осуществлять оценку отдачи от инвестиций и проводить
соответствующие расчеты;
-обеспечивать определение критических операций и
резервов времени для исполнения операций проекта
- анализировать финансовую отчетность и составлять
финансовый прогноз развития организации; оценивать риски,
доходность и эффективность принимаемых финансовых и
инвестиционных решений;
владеть:

-навыками анализа систем и процессов обеспечения
конкурентных
преимуществ территории;
-приемами оценки различных условий инвестирования и
финансирования;
-навыками выполнения необходимых расчетов в ходе
планирования и прогнозирования с учетом неопределенности
и рисков;
- навыками оценки экономических и социальных условий
осуществления государственных программ;
-методами государственной поддержки инвестиционной и
инновационной деятельности;
-навыками анализа рисков и определения необходимых
резервов для надежной реализации проекта;
-навыками
экономического,
социального
и
информационного обоснования в принятии эффективных
решений в деятельности отдельных предприятий и
организаций с целью повышения качества выпускаемой
продукции и удовлетворения потребностей населения.
- методами оценки инвестиционных проектов.
Умением разрабатывать методические и справочные
материалы по вопросам деятельности лиц на должностях
государственной гражданской Российской Федерации,
государственной
службы
субъектов
Российской
Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих
государственные должности Российской Федерации,
замещающих государственные должности субъектов
Российской Федерации, должности муниципальной
службы, административные должности в государственных
и муниципальных предприятиях и учреждениях, в
научных и образовательных организациях, политических
партиях, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организациях (ПК-5):
знать:
-основы делопроизводства;
-правила учета, регистрации и обработки входящих и
исходящих документов;
-технологию организации документооборота, правила
составления, учета, хранения, передачи служебной
документации;
- процессы социально-экономического развития общества;
-основные аспекты социально-экономического развития
общества и
деятельности органов власти;
- способы разработки методических и справочных
материалов по вопросам деятельности лиц, на должностях
государственной гражданской и муниципальной службы
Российской Федерации, лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации;
-особенности разработки методических документов в
органах государственной и муниципальной власти основные
аспекты государственной и муниципальной службы;

-полномочия
государственных
и
муниципальных
служащих;
-деятельность
в
системе
государственного
и
муниципального управления;
уметь:
-производить элементарные операции обработки входящих
документов;
-пользоваться специальным программным обеспечением
для обработки документов;
-эффективно организовать делопроизводственный процесс;
-анализировать полученную информацию;
- отбирать материал для информационно-методического
содержания;
-пользоваться специальными средствами и приемами
подготовки
методических материалов;
-координировать
деятельность
государственных
и
муниципальных
служащих на основе инструкций и методических
материалов;
- разрабатывать методические и справочные материалы по
вопросам деятельности лиц, на должностях государственной
гражданской и муниципальной службы Российской
Федерации, лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации;
владеть:
-навыками работы с документами;
-навыками учета, регистрации и обработки входящих и
исходящих документов;
-навыками
подготовки,
согласования
документов,
осуществления контроля своевременного их исполнения;
-навыками разработки документов информационнометодического характера по вопросам деятельности органов
государственной власти;
-навыками разработки должностных инструкций по
обеспечению
исполнения
полномочий
федеральных
государственных
органов,
государственных
органов
субъектов Российской федерации, муниципальной власти;
- комплексными навыками разработки методических и
справочных материалов по вопросам деятельности лиц, на
должностях государственной гражданской и муниципальной
службы Российской Федерации, лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации.
Владением навыками количественного и качественного
анализа
при
оценке
состояния
экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов
государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных,
предприятий
и
учреждений,
политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6):

знать:
- основные понятия и методы математического анализа,
линейной алгебры и аналитической геометрии, теории
дифференциальных уравнений, теорию вероятностей;
основные математические методы и модели принятия
решений;
-методы количественного и качественного анализа при
оценке состояния экономической, социальной, политической
среды, деятельности органов государственной власти РФ,
органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных, предприятий и учреждений, политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих организаций;
- сущность организации систем, законы и принципы
функционирования
систем;
-параметры анализа систем и процессов;
-методы исследования систем и процессов;
-основные аспекты административных процессов и
процедур в органах государственной власти РФ;
-количественные и качественные методы анализа среды,
процессов в деятельности органов государственной и
муниципальной власти и институтов гражданского общества;
-методологии и методику применения количественных и
качественных методов анализа к оценке состояния
экономической, социальной, политической среды;
-основные математические модели принятия решений;
-основные понятия, методы, принципы и инструменты
изучения демографических процессов;
уметь:
- решать типовые математические задачи, используемые при
принятии
управленческих
решений;
обрабатывать
эмпирические и экспериментальные данные; использовать
математический язык и математическую символику при
построении организационно-управленческих моделей;
-использовать все методы количественного и качественного
анализа при оценке состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов государственной
власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных, предприятий и учреждений, политических
партий,
общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих организаций;
- использовать технологии количественной и качественной
оценки состояния экономической, социальной, политической
среды, деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных
предприятий и
учреждений, политических
партий,

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций;
- выявлять влияние внешней среды на систему;
-проводить исследование систем и процессов;
-структурировать информацию о деятельности органов
государственной и муниципальной власти и институтов
гражданского
общества
на
основании
системного,
ситуационного и функционального подходов;
-использовать
совокупность
количественных
и
качественных методов анализа для более полной оценки;
-использовать математический язык и математическую
символику при построении организационно -управленческих
моделей;
-развить способность осваивать новые методы исследования
и дополнительные формы практической деятельности;
-проводить количественный и качественный анализ
демографической ситуации;
-оценивать состояние социально-экономической системы;
владеть:
- математическими и количественными методами решения
управленческих задач;
-комплексными навыками использования всех методов
количественного и качественного анализа при оценке
состояния экономической, социальной, политической среды,
деятельности органов государственной власти РФ, органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и
учреждений, политических
партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций;
- навыками количественного и качественного анализа при
оценке состояния экономической, социальной, политической
среды, деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации; органов местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных
предприятий и
учреждений, политических
партий,
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих
организаций;
-навыками работы с правовыми документами и
экономической информацией;
-навыками
сравнительного
анализа
на
основе
самостоятельной разработки критериев;
-навыками сопоставления состояния систем с передовой
практикой;
-навыками
количественного
и
качественного
сравнительного анализа на основе сложных критериев;
-навыками прогнозирования процессов и процедур в
органах государственной и муниципальной власти;
-экономическими
методами
анализа
поведения
потребителей, производителей, собственников ресурсов и
государств.

- целостной системой навыков исследования и анализа
демографической ситуации.
Умением моделировать административные процессы и
процедуры в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органах
местного
самоуправления, адаптировать основные математические
модели к конкретным задачам управления (ПК-7)
знать:
-административные процессы и процедуры в органах
государственной власти РФ;
-административные процессов и процедур, особенности
моделирования в условиях неопределенности;
-способы эффективного исполнения служебных (трудовых)
обязанностей;
уметь:
-проводить анализ процессов и процедур в органах власти;
-структурировать информацию, рассматривать ее в системе;
-строить модели административных процедур;
владеть:
- способами структурирования информации, рассматривать
ее в системе;
-навыками самостоятельного изучения, практического
применения и толкования законодательства.
-навыками моделирования последствий управленческих
решений.
Способностью
применять
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив
использования (ПК-8):
знать:
-информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей
и перспектив использования;
- основные теории и подходы осуществлению
организационных изменений;
- методологию информационно -коммуникационных
технологий,
-теоретические основы формирования информационного
обеспечения процесса управления;
-инструментальные средства компьютерных технологий
информационного
обслуживания
управленческой
деятельности;
-тенденции и перспективы развития и использования
информационно
-коммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности;
уметь:
-применять
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности с видением их
взаимосвязей и перспектив использования;
- организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;

применять
информационно-коммуникационные
технологии для
решения управленческих задач;
-определять направления использования и тенденции
развития информационно-коммуникационных технологий в
экономике и управлении;
владеть:
-навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив
использования;
-методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование, контроль);
-навыками
использования
информационнокоммуникационных технологий для формализации, анализа и
прогнозирования развития проблемных ситуаций и принятия
решений на уровне управления организацией.
Способностью
осуществлять
межличностные,
групповые и организационные коммуникации (ПК-9):
знать:
-сновные понятия, методы и концепции, необходимые для
осуществления
межличностных,
групповых
и
организационных коммуникаций, в том числе в кризисных
условиях хозяйствования;
- сущность особенностей межличностных и групповых
коммуникаций;
- сущность особенностей организационных коммуникаций;
-основные этапы и виды коммуникаций;
-структуру процесса коммуникации;
-функции и принципы общения;
-основные законы психологии;
-виды групповых эффектов, условия и интенсивность их
проявления;
-принципы развития и закономерности функционирования
организации;
-принципы
целеполагания,
виды
и
методы
организационного планирования-правовые и этические
аспекты деятельности в коммуникативной сфере;
-специфику форм делового общения (деловых совещаний,
бесед, переговоров, дискуссий, презентаций, «круглых
столов», пресс-конференций»), консультирования;
уметь:
-осуществлять межличностные и групповые коммуникации
-осуществлять организационные коммуникации;
-оценивать условия и последствия осуществления
межличностных,
групповых
и
организационных
коммуникаций, в том числе в кризисных условиях
хозяйствования;
-устанавливать, поддерживать и развивать межличностные
и деловые отношения;
-анализировать процессы коммуникации в организации и
выявлять области их улучшения;

-прогнозировать поведение организации на основе
концепции жизненного цикла и динамики внешней среды;
-разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их;
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на
организацию;
-выявлять слабые и сильные стороны сотрудников;
-выражать мысли; эффективно слышать и слушать партнера;
владеть:
-навыками разработки эффективных межличностных,
групповых и организационных коммуникаций в устной и
письменной формах, в том числе в кризисных условиях
хозяйствования;
- психологическими механизмами разрешения конфликта;
- навыками конструктивного урегулирования конфликта;
-приёмами общения и контролирования коммуникации;
-навыками
налаживания
внешних
и
внутренних
коммуникаций в организации;
-навыками
применения
моделей
организационного
поведения.;
-современными технологиями влияния на индивидуальное и
групповое поведение в организации;
-методами
установления
контакта,
использования
эффективной стратегии взаимодействия;
-навыками представления результатов проведенной работы,
ответа на вопросы.
Способностью к взаимодействиям в ходе служебной
деятельности в соответствии с этическими требованиями
к служебному поведению (ПК-10):
знать:
-этические требования к служебному поведению;
- систему мер государственного и муниципального
воздействия, направленных на улучшение качества и уровня
жизни социальных групп;
- особенности взаимодействия в ходе служебной
деятельности сущность;
уметь:
-осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии с этическими требованиями к служебному
поведению;
-осуществлять взаимодействия в ходе служебной
деятельности;
- соответствовать этическим требованиям к служебному
поведению;
владеть:
-навыками взаимодействия в ходе служебной деятельности
в соответствии с этическими требованиями к служебному
поведению;
- навыками соблюдения этических требований научноисследовательской деятельности.

Владением основными технологиями формирования и
продвижения имиджа государственной и муниципальной
службы,
базовыми
технологиями
формирования
общественного мнения (ПК-11)
знать:
-основные требования к профессиональной служебной
деятельности государственных и муниципальных служащих;
-основные методы формирования и продвижения имиджа
государственной и муниципальной службы;
- основные формы организации государственной и
муниципальной службы и их структуру; роли, функции и
задачи современного государственного и муниципального
служащего;
-основы коммуникационного процесса в организации; место
и роль связей с общественностью в профессиональной
деятельности органов государственного и муниципального
управления;
-правовую основу PR-деятельности органов власти; виды
PR-кампаний;
уметь:
-оценивать эффективность позиционирования органов
государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской федерации,
органов местного самоуправления, результатов служебной
деятельности государственных и муниципальных служащих;
-обеспечивать открытость, доступность общественному
контролю деятельность государственных и муниципальных
служащих;
-анализировать
процесс
функционирования
государственной и муниципальной службы; анализировать
закономерности
базовых
технологий
формирования
общественного мнения;
владеть:
-основными технологиями формирования и продвижения,
поддержки имиджа государственной и муниципальной
службы;
-основными технологиями формирования общественного
мнения о деятельности государственных и муниципальных
служащих;
- навыками деловых коммуникаций; методами изучения
общественного мнения;
-технологиями проведения PR-кампаний;
-методами оценки PR-кампаний в органах власти; навыками
установления взаимоотношений с прессой;
-навыками
в
области
организации
связей
с
общественностью в сети Internet.
Способностью
разрабатывать
социальноэкономические проекты (программы развития), оценивать
экономические, социальные, политические условия и
последствия
реализации
государственных
(муниципальных) программ (ПК-12):
знать:

- основные принципы функционирования местной власти;
-основы разработки социально-экономических проектов
(программы развития), оценки экономических, социальных,
политических
условий
и
последствий
реализации
государственных (муниципальных) программ;
-закономерности влияния демографических факторов на
условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ;
– сущность и содержание инструментария работы с
социально-экономическими
проектами
(программами
развития), основные тенденции развития и модернизации
(реформирования) муниципального управления и местного
самоуправления;
-закономерности влияния демографических факторов на
условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ;
- инструментарий анализа и методологию исследования
социально-экономических процессов;
уметь:
- применять современные методики и технологии
разработки, реализации и оценки политических и
административных решений, программ, планов и проектов
развития;
-разрабатывать
социально-экономические
проекты
(программы развития), оценивать экономические, социальные,
политические
условия
и
последствия
реализации
государственных (муниципальных) программ;
-оценивать демографическую ситуацию как фактор
реализации государственных (муниципальных) программ;
-применять современные методики и технологии
разработки, реализации и оценки политических и
административных решений, программ, планов и проектов
развития;
- анализировать и оценивать факторы экономического
выбора, разрабатывать модели максимально эффективного
использования экономических ресурсов территорий;
- оценивать экономические, социальные, политические
условия и последствия реализации государственных
(муниципальных) программ и проектов;
владеть:
- навыками разработки социально-экономических проектов
(программы развития), оценки экономических, социальных,
политических
условий
и
последствий
реализации
государственных (муниципальных) программ;
-навыками оценки демографических факторов;
-навыками применения современных технологий в
организации
муниципального управления;
-методами эффективного управления муниципальными
образованиями.

- опытом логического структурирования, теоретического
описания и моделирования реальных экономических
процессов в области экономики территориального развития.
навыками применения современных технологий в
организации
муниципального
управления;
методами
эффективного управления муниципальными образованиями.
Способностью использовать современные методы
управления проектом, направленные на своевременное
получение качественных результатов, определение
рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью
к его реализации с использованием современных
инновационных технологий (ПК-13):
знать:
-современные методы управления проектом, направленные
на своевременное получение качественных результатов,
определение рисков, эффективное управление ресурсами,
готовностью к его реализации с использованием современных
инновационных технологий;
- виды государственных решений и методы их принятия;
-основные понятия и категории, формы, методы и уровни
инновационных технологии;
-основные виды технологий в различных сферах
жизнедеятельности, а также современные методы управления
проектом;
-способы
своевременного
получения
качественных
результатов, определение рисков;
уметь:
-использовать современные методы управления проектом,
направленные на своевременное получение качественных
результатов, определение рисков, эффективное управление
ресурсами, готовностью к его реализации с использованием
современных инновационных технологий;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их
влияние на организацию;
-применять современные методы управления проектами, а
также определять риски;
-осуществлять эффективное управление ресурсами,
готовностью к его реализации с использованием современных
инновационных технологий;
владеть:
-навыками
использования
современных
методов
управления проектом, направленных на своевременное
получение качественных результатов, определения рисков,
эффективного управления ресурсами, готовностью к его
реализации с использованием современных инновационных
технологий;
- навыками разработки планов развития территорий с
учетом географических особенностей регионов;
-методикой практической работы с проектами, с
использованием современных инновационных технологий;

-возможностями
использования
современных
инновационных
технологий;
навыками
анализа
экологического состояния агроландшафтов по результатам
агроэкологического мониторинга.
Способностью
проектировать
организационную
структуру, осуществлять распределение полномочий и
ответственности на основе их делегирования (ПК-14):
знать:
-основные виды организаций, типы организационных
структур;
-основные виды и процедуры внутриорганизационного
контроля;
-основные параметры и направления организационных
изменений организаций в сфере государственного и
муниципального управления;
-основы проектирования в организациях государственного и
муниципального управления, их направленность;
уметь:
-осуществлять
распределение
полномочий
и
ответственности на основе их делегирования;
-определять
потребности
организации
сферы
государственного и
муниципального управления в
трансформации организационной структуры;
-формулировать цели организационного проектирования;
-разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность;
владеть:
-навыками анализа потребностей организаций сферы
государственного и
муниципального
управления
к
организационным
изменениям;
-навыками построения моделей организационного развития
в организациях сферы государственного и муниципального
управления.
Умением вести делопроизводство и документооборот в
органах государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов Российской
Федерации,
органах
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных предприятиях и
учреждениях, научных и образовательных организациях,
политических
партиях,
общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организациях (ПК-15):
знать:
-нормативно-методическую базу делопроизводства в
Российской Федерации, государственного регулирования
документационного обеспечения;
-особенности языка и стиля составления служебных
документов;
-специфику
организации
информационно-поисковой
системы и контроля исполнения документов;
уметь:

-организовывать документооборот и документальное
сопровождение работы в органах государственной и
муниципальной власти и иных организациях;
владеть:
-практическими навыками составления, обработки и работы
с документацией различного уровня и направлений.
Способностью
осуществлять
технологическое
обеспечение служебной деятельности специалистов (по
категориям и группам должностей государственной
гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16);
знать:
-современные технологии обеспечения функционирования
государственной службы;
-основные принципы информационно-аналитического
обеспечения государственной службы; сущность и понятие
информационной
безопасности,
характеристику
ее
составляющих;
уметь:
-использовать информационные технологии для решения
различных исследовательских и административных задач в
служебной деятельности;
-классифицировать защищаемую информацию по видам
тайны и степеням конфиденциальности;
-выбирать и анализировать показатели качества и критерии
оценки систем и отдельных методов и средств защиты
информации;
-анализировать и классифицировать источники угроз
информационной безопасности;
владеть:
-навыками технологического обеспечения служебной
деятельности
специалистов
государственной
и
муниципальной службы;
-навыками обеспечения информационной безопасности
государственной службы;
-методами предотвращения угроз информационной
безопасности;
навыками
использования
технологий
решения
методических задач служебной деятельности специалистов
(по категориям и группам должностей государственной
гражданской и муниципальной службы);
Владением методами самоорганизации рабочего
времени, рационального применения ресурсов и
эффективного
взаимодействовать
с
другими
исполнителями (ПК-17):
знать:
-принципы целеполагания;
-виды и методы планирования; современные модели и
технологии персонального менеджмента и само маркетинга;
-основные теории концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами;

уметь:
-осуществлять моделирование системы персонального
менеджмента;
-применять на практике приемы развития коммуникативной
компетентности;
-организовывать взаимодействие людей в разных
социальных группах,
учитывать принципы ролевого поведения персонала в
организациях;
владеть:
-навыками организации персонального менеджмента;
-навыками принятия решений о приоритетах; методами
самоорганизации и здоровье сбережения в контексте
управления качеством жизни;
-навыками организации взаимодействия людей в коллективе
и разных социальных группах.
Способностью принимать участие в проектировании
организационных
действий,
умением
эффективно
исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18):
знать:
- способы эффективного исполнения служебных (трудовых)
обязанностей;
- правовой статус государственного и муниципального
служащего, правовые и организационные основы поступления
и прохождения государственной и муниципальной службы;
-правовые и организационные возможности эффективного
исполнения служебных обязанностей государственного и
муниципального служащего;
-способы эффективного исполнения служебных (трудовых)
обязанностей;
уметь:
- разрабатывать дерево целей и составлять прогнозы, планы
и программы решения различных проблем;
проектировать
организационные
действия,
административные
процедуры,
процессы
принятия
управленческих и иных решений;
-организовать собственные действия, действия своих
подчиненных и коллег по проектированию и реализации
организационных действий и мероприятий;
- планировать и проектировать профессиональную
деятельность;
владеть:
- навыками распределения полномочий (функциональная и
линейная дифференциация), кооперации и коммуникации в
коллективе;
-навыками проектирования организационных действий и
административных процедур;
-эффективного и результативного исполнения служебных и
должностных обязанностей;
-навыками распределения полномочий (функциональная и
линейная дифференциация), кооперации и коммуникации в
коллективе.

Способностью эффективно участвовать в групповой
работе на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды (ПК-19);
знать:
-закономерности групповой динамики;
- сущность управления и развития организационной
структуры;
-особенности профессионального управления кадрами;
-сущность методов анализа, способов получения,
обобщения и
систематизации информации о предприятии;
-особенности групповой динамики;
-принципы формирования команд;
уметь:
- анализировать процессы групповой динамики;
- осуществлять поиск необходимой информации,
воспринимать,
анализировать, обобщать и систематизировать полученную
информацию;
-организовывать групповую работу;
-работать в команде;
-обеспечивать благоприятный климат в коллективе;
-быть толерантным.
-применять способы и приемы совершенствования
профессионального развития;
владеть:
-способами организации и включения в групповую работу
применительно
к
целям
и
задачам
выпускной
квалификационной работы
-методами, способами и приемами управления персоналом;
-методами анализа, способами получения и обобщения
информации о
предприятии;
-навыками самоорганизации и самостоятельной работы;
Способностью свободно ориентироваться в правовой
системе России и правильно применять нормы права (ПК20);
знать:
-правовую систему в России;
-основные понятия, профессиональную терминологию в
области нормативного правового регулирования;
-положения основных нормативно-правовых документов в
сфере
профессиональной деятельности;
-формы ответственности за несоблюдение нормативноправовых регламентов.
уметь:
-правильно применять нормы права;
-теоретически осмысливать комплекс правовых отношений,
складывающихся в процессе профессиональной деятельности;

-обосновывать выбор принимаемых организационноуправленческих решений на основе нормативно-правовой
базы;
-нести ответственность за соблюдение нормативных
правовых документов
- свободно ориентироваться в правовой системе России и
правильно применять нормы права.
владеть:
-знаниями основных положений законодательной и
нормативно-правовой системы РФ в профессиональной
деятельности;
-приемами обоснования организационно-управленческих
решений на основе нормативно-правовой базы навыками
анализа, проектирования и реализации государственных
решений с учетом особенностей правовой системы России.
Умением
определять
параметры
качества
управленческих
решений
и
осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и
принимать корректирующие меры (ПК-21):
знать:
- сущность управленческих решений, технологии и методы
их принятия и реализации;
-основные подходы к определению параметров качества
процессов управления;
-параметры
качества
принятия
и
реализации
управленческих решений, методов, приемов и правил их
определения;
-правила проведения корректирующих процедур при
принятии управленческих решений;
-основы теории мотивации, сущность и значение
потребностей, понятия
мотивов и стимулов;
-основные концепции теории мотивации, современные
подходы в их изучении, инструменты эффективного
стимулирования;
уметь:
- согласовывать решения с принятыми ранее решениями;
- выявлять и предупреждать отклонения и отрицательные
последствия
при
осуществлении
административных
процессов;
-принимать корректирующие меры на основе анализа
управленческого процесса устанавливать и сопоставлять
сроки реализации управленческих решений;
-согласовывать решения с принятыми ранее решениями;
-выявлять и предупреждать отклонения и отрицательные
последствия
при осуществлении административных процессов;
-использовать инструменты стимулирования для решения
задач;
-эффективно сочетать вознаграждение и наказание;
-обеспечивать взаимосвязи между вознаграждением и
результатом;

владеть:
-навыками разделения административных процессов на
отдельные этапы
-элементарными
навыками
осуществления
административных процессов;
-навыками
выявления
отклонений
в
реализации
управленческих решений;
-навыками проведения корректирующих процедур при
принятии управленческих решений навыками внутреннего и
внешнего побуждения к выполнению задач на основе анализа
уровня удовлетворенности.
Умением
оценивать
соотношение
планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов (ПК-22):
знать:
-виды ресурсов, процедуру оценивания результата;
-понятие эффективности управления и критерии его оценки
--совокупность экономических отношений в процессе
формирования, распределения и использования публичных
финансов;
уметь:
-оценивать
планируемый
результат,
оценивать
затрачиваемые ресурсы; анализировать социальные процессы
и явления;
-осуществлять
анализ
деятельности
организации,
использовать результаты анализа деятельности для
подготовки управленческих решений;
разрабатывать
программы
осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность;
владеть:
-навыками
оценивания соотношения планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов;
-навыками применения качественных и количественных
методов исследования.
- навыками оценки экономических и социальных условий
осуществления государственных программ.
- навыками оценки планируемого результата и
затрачиваемых ресурсов.
Владением навыками планирования и организации
деятельности органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, политических партий,
общественно-политических,
коммерческих
и
некоммерческих организаций (ПК-23):
знать:
-принципы
построения
социально-экономических
организаций
с
использованием
современных
информационных технологий,
- существующие подходы к организации как к системе,
объекту и процессу;

-основные законы теории организации, их применение в
практике управленца;
- формы, принципы статической и динамической
организаций, типы организационных структур;
уметь:
-- применять законы теории организации в управленческой
практике;
-проектировать бизнес-процессы в организации, а также
проводить их оптимизацию и реинжиниринг на предприятии,
-организовывать
проекты
создания
и
внедрения
информационных систем, применять законы теории
организации в управленческой практике;
- организовывать простые и более сложные системы и
организации
владеть:
-методиками организационного проектирования;
-процедурами по созданию организационных структур;
-основными подходами к стратегическому планированию;
- навыками разработки планов, стратегий, программ и
проектов.
Владением технологиями, приемами, обеспечивающими
оказание государственных и муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам (ПК-24):
знать:
-законодательно
нормативную
базу
организации
предоставления государственных и муниципальных услуг;
-проблемные аспекты нормативного обеспечения процесса
реформирования
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг;
-современные тенденции организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
-основные подходы к оценке эффективности деятельности
государственных и муниципальных учреждений;
уметь:
-владеть методами анализа, организации и планирования в
области государственного и муниципального управления;
-планировать мероприятия органа публичной власти в
увязке с общей стратегией развития государства и региона;
-находить и принимать организационные управленческие
решения;
-использовать различные источники информации для
проведения
анализа
показателей
деятельности
государственных и муниципальных учреждений;
владеть:
-полученными научными знаниями в сфере своей
профессиональной деятельности;
-методами и способами организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
-компьютерными методами сбора, хранения и обработки
(редактирования) информации;

-навыками
планирования
и
анализа
показателей
деятельности
государственных
и
муниципальных
учреждений;
-профессиональными качествами управленца в области
организационно-управленческой,
административнотехнологической, информационно-аналитической, научноисследовательской и проектной деятельности.
-видением тенденций инновационного развития.
Умением организовывать контроль исполнения,
проводить оценку качества управленческих решений и
осуществление административных процессов (ПК-25):
знать:
- основы теории управления; основы государственного и
муниципального управления;
- основы государственного и муниципального управления;
- основы документационного обеспечения управления;
-основы принятия и исполнения государственных решений;
-основы административного контролинга;
-основы этики государственной службы;
уметь:
-корректно применять полученные знания; системно
анализировать ход исполнения и оценку качества
управленческих
решений,
и
осуществление
административных процессов;
- системно анализировать ход исполнения и оценку качества
управленческих
решений,
и
осуществление
административных процессов;
владеть:
-навыками организационной работы по контролю
исполнения, проведения оценки качества управленческих
решений и осуществление административных процессов.
Владением навыками сбора, обработки информации и
участия
в
информатизации
деятельности
соответствующих органов власти и организаций (ПК-26):
знать:
-основы
информатики;
основы
информационного
обеспечения в
государственном и муниципальном управлении;
- основы информационной безопасности государства;
- основные методы обработки информации при управлении
социальной сферой;
уметь:
-корректно применять полученные знания;
- корректно применять информационные технологии в
управлении социальной сферой;
- обрабатывать информацию и формировать отчет по
результатам проведенной работы;
владеть:
-навыками сбора, обработки информации и участия в
информационной деятельности соответствующих органов
власти и организации.

Способностью участвовать в разработке и реализации
проектов в области государственного и муниципального
управления (ПК-27):
знать:
-основы теории управления;
- основы государственного и муниципального управления;
- основы информатики;
-основы управления проектами;
-основы связи с общественностью;
- основы этики государственной службы;
уметь:
-корректно применять полученные знания;
- анализировать социально-экономическую ситуацию на
местах;
- систематизировать данные социально-экономического
мониторинга.
владеть:
-навыками прогнозирования социально-экономической
ситуации на местах; навыками организации «обратной связи»
с населением конкретного региона или муниципалитета;
навыками реализации проектов в области государственного и
муниципального управления;
навыками
реализации
проектов
в
области
государственного и муниципального управления.
Содержание
дисциплины
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Тематика ВКР
Самостоятельная работа обучающихся
Ресурсы сети «Интернет»:
Административно-управленческий портал Aup.RU [сайт].
– Режим доступа: http://www.aup.ru
Государственный научно-исследовательский институт
информационных образовательных технологий [сайт]. –
Режим доступа: http://www.gosinformobr.ru/
Европейская экономическая комиссия ООН [сайт]. –
Режим доступа: http://www.un.org/ru
Информационно аналитический портал «Наследие» [сайт].
–Режим доступа: http://nasledie.ru
Министерство экономического развития РФ[сайт]. –
Режим доступа: http://economy.gov.ru
Министерство финансов РФ [сайт]. – Режим доступа:
http://minfin.ru
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ [сайт].
– Режим доступа: http://minsvyaz.ru
Министерство образования и науки РФ [сайт]. – Режим
доступа: http://минобрнауки.рф
«Менеджмент: методология и практика» – портал для
управленцев
[сайт].
–
Режим
доступа:
http://www.management.com
Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой
Город» [сайт]. – Режим доступа: http://www.mojgorod.ru

«Росбизнесконсалтинг» информационное агентство [сайт].
– Режим доступа: http://www.rbc.ru
Статистическая база данных по российской экономике
[сайт]. –Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru
Федеральная служба государственной статистики [сайт]. –
Режим доступа: http://www.gks.ru
Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
[сайт]. – Режим доступа: http://gov.spb.ru/

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы итоговой
аттестации

Программное обеспечение:
MS Windows XP SP3.
MS Office 2007.
AdobeAcrobatReader.
7-zip.
Информационные справочные системы:
Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». – Режим
доступа: https://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система «Университетская
библиотека
онлайн».
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
Электронно-библиотечная система «znanium.com». –
Режим доступа: http://znanium.com
Архив научных статей «Издательство «Грамота». – Режим
доступа: http://www.gramota.net/materials.html
«КонсультантПлюс». Информационно-правовой портал. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru
«Гарант». Информационно-правовой портал. – Режим
доступа: http://www.garant.ru
Предзащита ВКР
Защита ВРК с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В. 01 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ»

Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у
студентов способности к коммуникации в устной и письменной
формах на иностранном языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.

Предшествующие:
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

иностранный язык

Последующие дисциплины:
государственная итоговая аттестация (ГИА)
ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и
письменных формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся
должен:
1) Знать:
- специфику артикуляции звуков, интонацию, акцентуацию
и ритм нейтральной речи в изучаемом языке.
- основные особенности произношения, характерные для
сферы профессиональной коммуникации.
- чтение транскрипции. - лексический минимум в объеме
4000
учебных
лексических
единиц
общего
и
терминологического характера.
- понятие дифференциации лексики по сферам применения
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и
Знания, умения и
другая).
навыки, получаемые
- понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
в результате освоения
фразеологических единицах.
дисциплины
- понятия об основных способах словообразования.
- грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию
общего характера без искажения смысла при письменном и
устном общении, а также основные грамматические явления,
характерные для профессиональной речи.
- понятие об обиходно-литературном, официальноделовом, научном стилях, стиле художественной литературы.
- основные особенности научного стиля.
- особенности диалогической и монологической речи в
сфере бытовой и профессиональной коммуникации.
- особенности диалогической и монологической речи с
использованием наиболее употребительных и относительно

простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения.
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
- знать несложные прагматические тексты и тексты по
широкому и узкому профилю направления подготовки.
- знать виды речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография. - знать культуру и традиции стран изучаемого
языка, правила речевого этикета.
Уметь:
- правильно артикулировать звуки, интонировать,
расставлять акценты и ритмику нейтральной речи в изучаемом
языке.
- читать транскрипцию.
- пользоваться лексическим минимумом в объеме 4000
учебных лексических единиц общего и терминологического
характера.
- применять лексику по сферам употребления (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- использовать свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы.
- использовать грамматические явления, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные
грамматические явления, характерные для профессиональной
речи.
- использовать обиходно-литературный, официальноделовой, научный стиль, стиль художественной литературы.
- использовать научный стиль. - понимать диалогическую и
монологическую речь в сфере бытовой и профессиональной
коммуникации. - уметь выстраивать диалогическую и
монологическую
речь
с
использованием
наиболее
употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения, а также
использовать публичную речь (устное сообщение, доклад).
уметь различать несложные прагматические тексты и тексты
по широкому и узкому профилю направления подготовки.
уметь различать и формировать речевые произведения:
аннотация, реферат, тезисы, сообщение, частное письмо,
деловое письмо, биография. - уметь использовать правила
речевого этикета в контексте культуры и традиций стран
изучаемого языка.
3) Владеть:
- артикуляцией, интонацией, ритмом нейтральной речи в
изучаемом языке.
- системой транскрипционных знаков.
- лексическим минимумом в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера.

лексикой
по
сферам
общения
(бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- свободными и устойчивыми словосочетаниями,
фразеологическими единицами.
производными
лексическими
единицами.
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основными
грамматическими
явлениями,
характерными
для
профессиональной речи.
- диалогической и монологической речью в сфере бытовой
и профессиональной коммуникации.
- обиходно-литературным, официально-деловым, научным
стилями, стилем художественной литературы, а также
научным стилем.
- видами речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо,
биография.
- правилами речевого этикета в контексте культуры и
традиций стран изучаемого языка.
-несложных прагматических текстов и текстов по
широкому и узкому профилю направления подготовки.
Содержание
дисциплины

Английский язык
Banking
Banks
Money and Banking Commercial Papers (Documents)
What is Commercial Paper?
What are the Types of Commercial Papers?
What are some of the Specialized Forms of Commercial Paper in
Use?
Preventing Legal Difficulties with Commercial Papers
Reviewing Important Points
Collection
Documentary Letter of Credit Credit
Letter of Credit
Issuing of Credit
What is a Reimbursement?
Documents and Terms of Payment under Documentary Letters of
Credit
Additional Conditions to the Contract
Terms of Payment
Amendment of Credit. Commission and Changes
Applied Economics
What is Economics?
Economics: The Study of Scarcity and Choice
What do Economists do?
Microeconomics vs. Macroeconomics
The Basic Economic Problem
Economic Systems
Planned Economies
Market Economies

The Compassionate Businessman
Mixed Economies Main Economic Laws. Supply, Demand and
Market Price
Prices in a Market Economy
The Law of Demand
Elasticity of Demand
How Elasticity is Measured
Why the Demand for Some Goods and Services is Inelastic?
Main Economic Laws. Supply, Demand and Market Price
Prices in a Market Economy
The Law of Demand
Elasticity of Demand
How Elasticity is Measured
Why the Demand for Some Goods and Services is Inelastic?
Changes in Demand. Substitutes
Complementary Goods. Supply
The Law of Supply. Changes in Supply
Equilibrium
Perfect Competition Conditions
Equilibrium Price and Quantity
Supply, Demand and Market Price The Sources of Income
Income from Work
Income from Wealth
Where Do People Put Their Savings in The US?
Consumer Credit
The Finance Charge and the Annual Percentage Rate (APR)
Obtaining and Using Credit
Who Can Borrow?
The Three C’s
What Kinds of Credit are Available?
How to Establish Credit?
Inflation
Inflation and Business Economic Stability
Business Cycles
Import – Export
Marketing Management
Advertising
Немецкий язык
Тема MochtenSieattraktiveraussehen?
Урок Damit die Kleiderwahlleichterfallt
Тема. MochtenSieattraktiveraussehen?
Урок. WissenSieIhreProblemzonen
Тема MochtenSieattraktiveraussehen?
Урок DieTextilindustrie: ihreBedeutung
UndGliederung. Gewebe
Тема MochtenSieattraktiveraussehen?
Урок Textilveredlung: Was istes, wie war es
Французский язык
Фонетика: Звуковой строй. Грамматика: Порядок слов в
предложениях.
Вопросительное
предложение.
Имя
существительное. Артикли. Предлоги à, de. Глаголы I группы.

Виды учебной работы

Притяжательные прилагательные. Отрицательная форма
глагола. Thème: Etat français (l’organisation politique de la France)
Grammaire; Voix passive des verbes Fêtes et coutumes en France.
Pronomsrelatifs Enseignement en France. Pronoms démonstratifs
Занятия лекционного типа, семинарские (практические)
занятия, самостоятельная работа обучающихся
Английский язык
1. Сайт британского правительства. Режим доступа:
https://www.gov.uk/
2. Сайт британского телеканала. Режим доступа:
http://www.bbc.co.uk/
3. Электронная энциклопедия. Режим доступа:
http://en.wikipedia.org/wiki/
4. Американский научный журнал. Режим доступа:
http://www.sciam.com/
5. Электронный журнал американского научного общества. Режим
доступа: http://www.ams.org/notices/
6. Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования.
Режим доступа: http://i-exam.ru/
7. Английский для карьеры. Режим доступа:
www.englishforbusiness.ru
8. Электронный словарь Мультитран. Режим доступа:
www.multitran.ru

Немецкий язык
1. Электронная энциклопедия. Режим доступа:
http://www.brockhaus.de/
2. Интерактивный курс немецкого языка и страноведения
Германии. Режим доступа: http://www.de-online.ru
Используемые
3. Электронная энциклопедия. Режим доступа:
информационные,
инструментальные и http://de.wikipedia.org/wiki/
4. Немецкий журнал. Режим доступа: http://www.focus.de/
программные
5. Электронный словарь. Режим доступа:
средства
http://www.langenscheidt.de/
6. Сайт посольства ФРГ. Режим доступа:
http://www.moskau.diplo.de/
7. Немецкий журнал. Режим доступа:
http://www.spiegel.de/netzwelt/
8. Немецкая газета. Режим доступа: http://www.sueddeutsche.de
9. Немецкая газета. Режим доступа: http://www.welt.de
10. Немецкая газета. Режим доступа: http://www.zeit.de
11. Электронный словарь Мультитран. Режим доступа:
www.multitran.ru
Французский язык
1. Сайт французского посольства. Режим доступа:
http://www.ambafrance-ru
2. Сайт для студентов и преподавателей французского языка.
http://www.rancomania.ru
3. Сайт для студентов и преподавателей французского языка.
http://www.fra.1september.ru
4. Сайт французской национальной газеты. Режим доступа:
http://www.lemonde.fr
5. Сайт французской национальной газеты. Режим доступа:
http://www.lexpress.fr

6. Сайт для изучающих французский язык. Режим доступа:
http://www.francuzskiy.fr
7. Французский язык он-лайн. Режим доступа:
http://www.fr.prolingvo.info
8. Электронный словарь Мультитран. Режим доступа:
www.multitran.ru
Информационные технологии:

1) Электронная почта
2) Применение средств мультимедиа
Программное обеспечение:
1) Пакет офисных приложений MS Office 2010

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Контрольные работы, тесты
Зачет

