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Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 
(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая НОУ ВПО «МИЮ» по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367,  а также с учетом 

требований рынка труда. ОПОП ВО включает в себя общую характеристику основной 

профессиональной образовательной программы, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, 

оценочные средства, методические материалы и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся..  

1.2. ФГОС по направлению подготовки и другие нормативные документы, 

необходимые для разработки ОПОП. 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 31.12.14). 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1567 от 10.12.2014).  

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

5. Устав НОУ ВПО «МИЮ». 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат) 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  

Целью данной ОПОП ВО является развитие у обучающихся личностных качеств, 

способствующих добросовестному исполнению своих профессиональных обязанностей,  

а также формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, в частности способности к интеллектуальному, культурному, 

нравственному, физическому и профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию, способности понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, высокой мотивации к профессиональной деятельности, обеспечивающей 

рациональное управление менеджментом, производством и социальным развитием 

предприятий всех организационно-правовых форм. 

Также ОПОП ВО направлена на формирование эффективной, качественной, 

современной образовательной системы в области государственного и муниципального 

управления, призвана обеспечить конкурентоспособность выпускников по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» в целом на рынке услуг в 

образовательной, научной и инновационной деятельности.  
 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО для очной формы обучения – 4 года, 

включая последипломный отпуск. 
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1.3.3. Трудоемкость ОПОП 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Объем программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

образование не ниже среднего  (полного) общего образования, подтвержденного 

соответствующим документом.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает профессиональную 

служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению 

исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных 

органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы 

Российской Федерации (муниципальной службы), на должностях в государственных и 

муниципальных организациях и учреждениях, на административных должностях в 

государственных и муниципальных предприятиях, в научно-исследовательских и 

образовательных организациях в сфере государственного и муниципального управления, 

в политических партиях, общественно-политических и некоммерческих организациях. 

  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются органы государственные власти Российской Федерации, органы 

государственные власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, 

институты гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и 

коммерческие организации, международные организации, научные и образовательные 

организации. 

  
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 
 

 Бакалавр по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая; 

информационно-методическая; 

коммуникативная; 

проектная; 

вспомогательно-технологическая (исполнительская); 

организационно-регулирующая; 

исполнительно-распорядительная. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в организационно-управленческой деятельности: 

организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 

партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, политических 

партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия 

на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

планирование деятельности организаций и подразделений, формирование 

организационной и управленческой структуры 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, некоммерческих и коммерческих организациях; 

организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы; 

организационно-административное обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организаций; 

организация контроля качества управленческих решений и осуществление 
административных процессов; 

организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

в информационно-методической деятельности: 
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документационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации, замещающих должности муниципальной службы, лиц на 

должностях в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных 

и образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организаций; 

участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия 

управленческих решений; 

информационно-методическая поддержка, подготовка информационно-

методических материалов и сопровождение управленческих решений; 

сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся 

политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и 

тенденциях; 

участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций; 

защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого 

доступа граждан к информации в соответствии с положениями законодательства; 

в коммуникативной деятельности: 

участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой 

коммуникации, гражданами; 

участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; 

участие в организации внутренних коммуникаций; 

участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и 

организаций; 

содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, страны и территории на основе современных коммуникативных 

технологий; 

участие в подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления; 

в проектной деятельности: 

участие в разработке и реализация проектов в области государственного и 

муниципального управления; 

участие в проектировании организационных систем; 

проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и 

реализации проектов; 

оценка результатов проектной деятельности; 

в вспомогательно-технологической (исполнительской): 

ведение делопроизводства и документооборота 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, некоммерческих и коммерческих организациях; 

осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих 

предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей государственной гражданской и муниципальной 

службы); 

обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 
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политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 
организаций; 

в организационно-регулирующей деятельности: 

участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе 

нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государственных органов, 

органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, на осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных организациях, политических 

партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер регулирующего 

воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического 

развития; 

участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных уровней и оценке 

эффективности бюджетных расходов; 

участие в осуществлении внутреннего контроля использования ресурсов 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; 

участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности; 

участие в организации управления персоналом в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях; 

участие в контроле качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов; 

в исполнительно-распорядительной деятельности: 

участие в обеспечении ведения делопроизводства и документооборота в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

осуществление действий (административных процедур), обеспечивающих 

предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

участие в составлении планов 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; 

технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по 

категориям и группам должностей муниципальной службы); 

участие в осуществлении контроля качества управленческих решений и 

осуществление административных процессов; 

сбор, обработка информации и участие в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций; 

участие в разработке и реализация проектов в области государственного и 

муниципального управления. 

 

3. Структура ОПОП 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 
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учебной деятельности и периоды каникул. 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков  

ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана НОУ ВПО «МИЮ» руководствовалось общими 

требованиями к условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ, сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки  

«Государственное и муниципальное управление».  

 

4. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП 

 

4.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК); 

б) общепрофессиональными (ОПК); 

в) профессиональными компетенциями (ПК). 

Выпускник, освоивший программу баклавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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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); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

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); 

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); 

умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

информационно-методическая деятельность: 

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 
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государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7); 

способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования (ПК-8); 

коммуникативная деятельность: 

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); 

владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11); 

проектная деятельность: 

способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

вспомогательно-технологическая (исполнительская): 

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); 

способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской 

службы и муниципальной службы) (ПК-16); 

владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-

17); 

организационно-регулирующая деятельность: 

способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

(ПК-21); 

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); 

исполнительно-распорядительная: 

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-



 11 

политических, 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); 

владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

 

4.2. Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП



. 

 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

                            

Б1 Дисциплины (модули) 

  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 ПК-2 ПК-3 ПК-4 
ПК-
5 

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

  ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 
ПК-

17 

ПК-

18 
ПК-19 ПК-20 ПК-21 

  ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27             

Б1.Б.1 Физическая культура 3 ОК-8                       

Б1.Б.2 История 1 ОК-2                       

Б1.Б.3 Философия 1 ОК-1                       

Б1.Б.4 Иностранный язык 1 ОК-5 ОПК-4                     

Б1.Б.5 Экономическая теория 7 ОК-3 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-12               

Б1.Б.6 Политология 1 ОК-2 ОК-6                     

Б1.Б.7 Социология 1 ОК-6 ПК-6 ПК-26                   

Б1.Б.8 Математика 1 ОПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-13 ПК-22 ПК-26             

Б1.Б.9 
Информационные технологии в 
управлении 

1 ОПК-1 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-8 ПК-13 ПК-16 
ПК-
26 

        

Б1.Б.10 
Концепции современного 

естествознания 
1 ОК-1 ОК-7                     

Б1.Б.11 Теория управления 
2 ОК-6 ОК-7 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

  ПК-13 ПК-14 ПК-17 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-25           

Б1.Б.12 
Основы государственного и 
муниципального управления 

2 ОК-6 ОК-7 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

  ПК-13 ПК-14 ПК-17 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-25           

Б1.Б.13 
Этика государственной и 
муниципальной службы 

1 ОК-6 ПК-2 ПК-9 ПК-10                 

Б1.Б.14 Административное право 4 ОК-4 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-7 ПК-14 ПК-20           

Б1.Б.15 Гражданское право 3 ОК-4 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-7 ПК-14 ПК-20           

Б1.Б.16 Конституционное право 4 ОК-4 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-7 ПК-14 ПК-20           

Б1.Б.17 
Безопасность 
жизнедеятельности 

1 ОК-9                       

Б1.Б.18 
Прогнозирование и 

планирование 

2 ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-6 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-12 ПК-13 

  ПК-14 ПК-18 ПК-19 ПК-21 ПК-23 ПК-27             
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Б1.Б.19 
История государственного 
управления 

4 ОК-2 ПК-2 ПК-13 ПК-24                 

Б1.Б.20 
Основы управления 
персоналом 

2 ОК-5 ОК-6 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-10   

Б1.Б.21 Социальная психология 1 ОК-6 ОПК-2 ПК-2 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-11           

Б1.Б.22 
Государственная и 
муниципальная служба 

4 ОПК-6 ПК-1 ПК-3 ПК-6 ПК-7 ПК-12 ПК-13 
ПК-
15 

ПК-16 ПК-17 ПК-24 ПК-27 

Б1.Б.23 Деловые коммуникации 2 ОК-5 ОК-6 ОПК-4                   

Б1.Б.24 
Принятие  и исполнение 

государственных решений 
2 ОПК-6 ПК-1 ПК-17 ПК-25 ПК-27               

Б1.Б.25 Трудовое право 3 ОК-4 ПК-14 ПК-20                   

Б1.Б.26 Основы делопроизводства 2 ОК-5 ПК-8 ПК-10 ПК-15                 

Б1.В.ОД.1 Основы права 4 ОК-4 ПК-20                     

Б1.В.ОД.2 Психология 1 ОК-6 ОК-7 ПК-2 ПК-9 ПК-18               

Б1.В.ОД.3 
Иностранный язык в 
профессиональной сфере 

1 ОК-5                       

Б1.В.ОД.4 Статистика 1 ОПК-5 ОПК-6 ПК-4 ПК-6 ПК-8 ПК-22 ПК-26           

Б1.В.ОД.5 Теория организации 2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-5 ПК-7 ПК-12 ПК-14 
ПК-
23 

ПК-24 ПК-25     

Б1.В.ОД.6 
Государственное 
регулирование экономики 

7 ОК-3 ОК-4 ОПК-3 ОПК-5 ПК-3 ПК-4 ПК-6 
ПК-
12 

ПК-13 ПК-22 ПК-27   

Б1.В.ОД.7 Введение в специальность 7 ОПК-1 ПК-3 ПК-7 ПК-13 ПК-14 ПК-21 ПК-22 
ПК-
24 

ПК-25 ПК-26     

Б1.В.ОД.8 Основы маркетинга 7 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3 ПК-7 ПК-13 ПК-14 ПК-17           

Б1.В.ОД.9 
Методы принятия 
управленческих решений 

2 ОК-7 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7 
ПК-
16 

ПК-17 ПК-18 ПК-19   

Б1.В.ОД.10 Логика 1 ОК-5 ОПК-2                     

Б1.В.ОД.11 Демография 2 ОК-2 ОПК-2                     

Б1.В.ОД.12 
Связи с общественностью в 
органах власти 

2 ОК-5 ОПК-4 ПК-8 ПК-9 ПК-11               

Б1.В.ОД.13 Земельное право 3 ОК-4 ОПК-1 ПК-20                   

Б1.В.ОД.14 Налоги и налогообложение 7 ОК-3 ПК-2 ПК-3                   

Б1.В.ОД.15 

Региональное управление и 

территориальное 
планирование 

2 ОК-3 ОК-4 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5 ПК-3 ПК-6 ПК-7 ПК-11 ПК-12 ПК-14 

  ПК-23 ПК-24 ПК-27                   

Б1.В.ОД.16 Инновационный менеджмент 2 ОК-6 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-8 ПК-11 ПК-26           
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Б1.В.ОД.17 Социология управления 2 ОК-4 ОК-6 ОПК-2 ОПК-4 ПК-12               

Б1.В.ОД.18 Управление проектами 2 ОПК-3 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-18 ПК-21 ПК-27           

Б1.В.ОД.19 Маркетинг территорий 7 ПК-3 ПК-11                     

Б1.В.ОД.20 Управленческий консалтинг 2 ПК-4 ПК-6                     

Б1.В.ОД.21 
Планирование и 
проектирование организаций 

2 ОПК-3 ПК-14                     

Б1.В.ОД.22 Муниципальное право 4 ОК-4 ПК-20                     

  
Элективные курсы по 
физической культуре 

3 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.1.1 История мировых цивилизаций 1 ОК-2                       

Б1.В.ДВ.1.2 
Мировая художественная 
культура 

1 ОК-1 ОК-2 ОК-6                   

Б1.В.ДВ.2.1 Риторика 1 ОК-5                       

Б1.В.ДВ.2.2 Конфликтология 1 ОК-6 ПК-9 ПК-10                   

Б1.В.ДВ.3.1 Экология 1 ПК-4 ПК-12                     

Б1.В.ДВ.3.2 Природопользование 1 ОПК-2 ОПК-5 ПК-4 ПК-22                 

Б1.В.ДВ.4.1 Информатика 1 ОПК-1 ОПК-4 ОПК-6 ПК-8 ПК-26               

Б1.В.ДВ.4.2 

Основы математического 

моделирования социально-
экономических процессов 

1 ПК-6 ПК-7 ПК-8                   

Б1.В.ДВ.5.1 Геополитика 1 ОК-2 ОК-3 ПК-3 ПК-6                 

Б1.В.ДВ.5.2 
Экономическая география и 
регионалистика 

7 ОК-2 ОК-3                     

Б1.В.ДВ.6.1 Налоговое право 4 ОК-4 ПК-20                     

Б1.В.ДВ.6.2 Финансовое право 3 ОК-4 ПК-20                     

Б1.В.ДВ.6.3 
Право социального 

обеспечения 
3 ОК-4 ПК-20                     

Б1.В.ДВ.7.1 

Государственная и 
муниципальная жилищная 

политика 

2 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-12 
ПК-

13 
ПК-20 ПК-21 ПК-24 ПК-25 

  ПК-27                       

Б1.В.ДВ.7.2 Оценка недвижимости 7 ПК-4 ПК-6                     

Б1.В.ДВ.8.1 Антикризисное управление 2 ОПК-2 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.8.2 Стратегический менеджмент 2 ОК-6 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-12           

Б1.В.ДВ.9.1 Бизнес-планирование 2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-5 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-12 ПК-20     
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Б1.В.ДВ.9.2 Организационное поведение 2 ОК-6 ОПК-2 ОПК-3 ПК-9 ПК-10 ПК-23             

Б1.В.ДВ.10.1 Управление качеством 2 ОПК-2 ОПК-5 ПК-13 ПК-17 ПК-18 ПК-21 ПК-22           

Б1.В.ДВ.10.2 
Документационное 

обеспечение управления 
2 ОК-5 ОПК-1 ОПК-4 ПК-15                 

Б1.В.ДВ.11.1 
Международные 

экономические отношения 
7 ОК-2 ОК-3                     

Б1.В.ДВ.11.2 

Модели управления 
собственностью в мировой 
экономике 

7 ОК-3 ОК-4 ОПК-2 ОПК-6 ПК-1 ПК-13             

Б1.В.ДВ.11.3 Международное право 4 ОК-4 ОПК-1                     

Б1.В.ДВ.12.1 
Государственная служба и 
кадровая политика 

2 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-11 ПК-16 
ПК-
23 

ПК-27       

Б1.В.ДВ.12.2 
Управление государственным и 

муниципальным заказом 
2 ОПК-5 ПК-1 ПК-3 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-25           

Б1.В.ДВ.13.1 
Экономика государственной и 
муниципальной собственности 

7 ОК-3 ОПК-5 ПК-3 ПК-4 ПК-12               

Б1.В.ДВ.13.2 
Государственные и 

муниципальные финансы 
7 ПК-4 ПК-20 ПК-21 ПК-22                 

Б1.В.ДВ.14.1 

Исследование социально-

экономических и политических 
процессов 

2 ОК-3 ОПК-1 ПК-12                   

Б1.В.ДВ.14.2 
Исследование систем 
управления 

2 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-6 ПК-21 ПК-22 ПК-27             

Б1.В.ДВ.15.1 Основы менеджмента 2 ОК-3 ОК-6 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-9 
ПК-
11 

ПК-19       

Б1.В.ДВ.15.2 Психология менеджмента 2 ОК-3 ОК-6 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-9 
ПК-

11 
ПК-19       

                            

Б2 Практики 

  ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-4 
ОПК
-6 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

  ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-13 
ПК-

15 

ПК-

17 
ПК-18 ПК-19 ПК-20 

  ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27           

Б2.У.1 Учебная практика 

  ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ОПК-4 
ОПК-
6 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-13 

  ПК-15 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-22 ПК-24 
ПК-

26 
        

Б2.П.1 Производственная практика   ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 
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  ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-13 ПК-15 ПК-17 ПК-18 
ПК-
19 

ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 

  ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27                 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

  ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОПК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

  ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-13 ПК-15 ПК-17 ПК-18 
ПК-

19 
ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 

  ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27                 

                            

Б3 
Государственная итоговая 
аттестация 

  ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-18 ПК-19 ПК-20 
ПК-
21 

ПК-
22 

ПК-23 ПК-24 ПК-25 

  ПК-26 ПК-27                     

                            

ФТД Факультативы                           



. 

 

 

 

 

№ ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

  
             
Б1.Б.3 

Философия 

  
             
Б1.Б.10 

Концепции современного естествознания 

  
             

Б1.В.ДВ.1.2 
Мировая художественная культура 

2 ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

  
             
Б1.Б.2 

История 

  
             
Б1.Б.6 

Политология 

  
             

Б1.Б.19 
История государственного управления 

  
             
Б1.В.ОД.11 

Демография 

  
             
Б1.В.ДВ.1.1 

История мировых цивилизаций 

  
             
Б1.В.ДВ.1.2 

Мировая художественная культура 

  
             
Б1.В.ДВ.5.1 

Геополитика 

  
             

Б1.В.ДВ.5.2 
Экономическая география и регионалистика 

  
             
Б1.В.ДВ.11.1 

Международные экономические отношения 

3 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

  
             

Б1.Б.5 
Экономическая теория 

  
             
Б1.Б.18 

Прогнозирование и планирование 

  
             

Б1.В.ОД.6 
Государственное регулирование экономики 

  
             
Б1.В.ОД.14 

Налоги и налогообложение 

  
             
Б1.В.ОД.15 

Региональное управление и территориальное планирование 

  
             

Б1.В.ДВ.5.1 
Геополитика 

  
             
Б1.В.ДВ.5.2 

Экономическая география и регионалистика 

  
             
Б1.В.ДВ.9.1 

Бизнес-планирование 

  
             

Б1.В.ДВ.11.1 
Международные экономические отношения 

  
             
Б1.В.ДВ.11.2 

Модели управления собственностью в мировой экономике 

  
             
Б1.В.ДВ.13.1 

Экономика государственной и муниципальной собственности 

  
             
Б1.В.ДВ.14.1 

Исследование социально-экономических и политических процессов 

  
             
Б1.В.ДВ.15.1 

Основы менеджмента 

  
             

Б1.В.ДВ.15.2 
Психология менеджмента 

  
             
Б2.У.1 

Учебная практика 

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

  
             

Б1.Б.14 
Административное право 

  
             
Б1.Б.15 

Гражданское право 
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Б1.Б.16 

Конституционное право 

  
             
Б1.Б.25 

Трудовое право 

  
             
Б1.В.ОД.1 

Основы права 

  
             

Б1.В.ОД.6 
Государственное регулирование экономики 

  
             
Б1.В.ОД.13 

Земельное право 

  
             
Б1.В.ОД.15 

Региональное управление и территориальное планирование 

  
             

Б1.В.ОД.17 
Социология управления 

  
             
Б1.В.ОД.22 

Муниципальное право 

  
             
Б1.В.ДВ.6.1 

Налоговое право 

  
             

Б1.В.ДВ.6.2 
Финансовое право 

  
             
Б1.В.ДВ.6.3 

Право социального обеспечения 

  
             

Б1.В.ДВ.11.2 
Модели управления собственностью в мировой экономике 

  
             
Б1.В.ДВ.11.3 

Международное право 

  
             
Б2.У.1 

Учебная практика 

  
             

Б2.П.1 
Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

5 ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

  
             
Б1.Б.4 

Иностранный язык 

  
             

Б1.Б.20 
Основы управления персоналом 

  
             
Б1.Б.23 

Деловые коммуникации 

  
             
Б1.Б.26 

Основы делопроизводства 

  
             
Б1.В.ОД.3 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

  
             
Б1.В.ОД.10 

Логика 

  
             

Б1.В.ОД.12 
Связи с общественностью в органах власти 

  
             
Б1.В.ДВ.2.1 

Риторика 

  
             
Б1.В.ДВ.10.2 

Документационное обеспечение управления 

  
             

Б2.У.1 
Учебная практика 

  
             
Б2.П.1 

Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

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

  
             

Б1.Б.6 
Политология 

  
             
Б1.Б.7 

Социология 

  
             

Б1.Б.11 
Теория управления 

               Основы государственного и муниципального управления 
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Б1.Б.12 

  
             
Б1.Б.13 

Этика государственной и муниципальной службы 

  
             

Б1.Б.20 
Основы управления персоналом 

  
             
Б1.Б.21 

Социальная психология 

  
             
Б1.Б.23 

Деловые коммуникации 

  
             

Б1.В.ОД.2 
Психология 

  
             
Б1.В.ОД.16 

Инновационный менеджмент 

  
             
Б1.В.ОД.17 

Социология управления 

  
             
Б1.В.ДВ.1.2 

Мировая художественная культура 

  
             
Б1.В.ДВ.2.2 

Конфликтология 

  
             

Б1.В.ДВ.8.2 
Стратегический менеджмент 

  
             
Б1.В.ДВ.9.2 

Организационное поведение 

  
             
Б1.В.ДВ.12.1 

Государственная служба и кадровая политика 

  
             

Б1.В.ДВ.15.1 
Основы менеджмента 

  
             
Б1.В.ДВ.15.2 

Психология менеджмента 

  
             
Б2.У.1 

Учебная практика 

  
             

Б2.П.1 
Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

7 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  
             
Б1.Б.10 

Концепции современного естествознания 

  
             
Б1.Б.11 

Теория управления 

  
             

Б1.Б.12 
Основы государственного и муниципального управления 

  
             
Б1.В.ОД.2 

Психология 

  
             
Б1.В.ОД.9 

Методы принятия управленческих решений 

  
             
Б2.У.1 

Учебная практика 

  
             
Б2.П.1 

Производственная практика 

  
             

Б2.П.2 
Преддипломная практика 

8 ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

  
             
Б1.Б.1 

Физическая культура 

                Элективные курсы по физической культуре 

9 ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

  
             

Б1.Б.17 
Безопасность жизнедеятельности 

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

  
             
Б1.Б.9 

Информационные технологии в управлении 

               Административное право 
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Б1.Б.14 

  
             
Б1.Б.15 

Гражданское право 

  
             

Б1.Б.16 
Конституционное право 

  
             
Б1.В.ОД.7 

Введение в специальность 

  
             
Б1.В.ОД.13 

Земельное право 

  
             

Б1.В.ОД.15 
Региональное управление и территориальное планирование 

  
             
Б1.В.ДВ.4.1 

Информатика 

  
             
Б1.В.ДВ.9.1 

Бизнес-планирование 

  
             
Б1.В.ДВ.10.2 

Документационное обеспечение управления 

  
             
Б1.В.ДВ.11.3 

Международное право 

  
             

Б1.В.ДВ.12.1 
Государственная служба и кадровая политика 

  
             
Б1.В.ДВ.14.1 

Исследование социально-экономических и политических процессов 

  
             
Б2.У.1 

Учебная практика 

  
             

Б2.П.1 
Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

11 ОПК-2 
способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия 
принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

  
             
Б1.Б.11 

Теория управления 

  
             

Б1.Б.12 
Основы государственного и муниципального управления 

  
             
Б1.Б.14 

Административное право 

  
             

Б1.Б.15 
Гражданское право 

  
             
Б1.Б.16 

Конституционное право 

  
             
Б1.Б.18 

Прогнозирование и планирование 

  
             

Б1.Б.20 
Основы управления персоналом 

  
             
Б1.Б.21 

Социальная психология 

  
             
Б1.В.ОД.8 

Основы маркетинга 

  
             

Б1.В.ОД.9 
Методы принятия управленческих решений 

  
             
Б1.В.ОД.10 

Логика 

  
             
Б1.В.ОД.11 

Демография 

  
             
Б1.В.ОД.15 

Региональное управление и территориальное планирование 

  
             
Б1.В.ОД.17 

Социология управления 

  
             

Б1.В.ДВ.3.2 
Природопользование 

  
             
Б1.В.ДВ.7.1 

Государственная и муниципальная жилищная политика 

  
             
Б1.В.ДВ.8.1 

Антикризисное управление 

  
             

Б1.В.ДВ.9.2 
Организационное поведение 
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Б1.В.ДВ.10.1 

Управление качеством 

  
             
Б1.В.ДВ.11.2 

Модели управления собственностью в мировой экономике 

  
             
Б1.В.ДВ.12.1 

Государственная служба и кадровая политика 

  
             

Б1.В.ДВ.14.2 
Исследование систем управления 

  
             
Б1.В.ДВ.15.1 

Основы менеджмента 

  
             
Б1.В.ДВ.15.2 

Психология менеджмента 

12 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 

  
             
Б1.Б.11 

Теория управления 

  
             

Б1.Б.12 
Основы государственного и муниципального управления 

  
             
Б1.Б.14 

Административное право 

  
             
Б1.Б.15 

Гражданское право 

  
             

Б1.Б.16 
Конституционное право 

  
             
Б1.Б.18 

Прогнозирование и планирование 

  
             
Б1.В.ОД.5 

Теория организации 

  
             

Б1.В.ОД.6 
Государственное регулирование экономики 

  
             
Б1.В.ОД.8 

Основы маркетинга 

  
             

Б1.В.ОД.9 
Методы принятия управленческих решений 

  
             
Б1.В.ОД.15 

Региональное управление и территориальное планирование 

  
             
Б1.В.ОД.16 

Инновационный менеджмент 

  
             

Б1.В.ОД.18 
Управление проектами 

  
             
Б1.В.ОД.21 

Планирование и проектирование организаций 

  
             
Б1.В.ДВ.7.1 

Государственная и муниципальная жилищная политика 

  
             

Б1.В.ДВ.8.2 
Стратегический менеджмент 

  
             
Б1.В.ДВ.9.1 

Бизнес-планирование 

  
             
Б1.В.ДВ.9.2 

Организационное поведение 

  
             

Б1.В.ДВ.14.2 
Исследование систем управления 

  
             
Б1.В.ДВ.15.1 

Основы менеджмента 

  
             

Б1.В.ДВ.15.2 
Психология менеджмента 

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

  
             
Б1.Б.4 

Иностранный язык 

  
             
Б1.Б.9 

Информационные технологии в управлении 

  
             

Б1.Б.11 
Теория управления 

  
             
Б1.Б.12 

Основы государственного и муниципального управления 
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Б1.Б.20 

Основы управления персоналом 

  
             
Б1.Б.23 

Деловые коммуникации 

  
             
Б1.В.ОД.12 

Связи с общественностью в органах власти 

  
             

Б1.В.ОД.17 
Социология управления 

  
             
Б1.В.ДВ.4.1 

Информатика 

  
             
Б1.В.ДВ.10.2 

Документационное обеспечение управления 

  
             

Б2.У.1 
Учебная практика 

14 ОПК-5 
владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом 
последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации 

  
             
Б1.Б.8 

Математика 

  
             
Б1.Б.9 

Информационные технологии в управлении 

  
             

Б1.В.ОД.4 
Статистика 

  
             
Б1.В.ОД.6 

Государственное регулирование экономики 

  
             

Б1.В.ОД.15 
Региональное управление и территориальное планирование 

  
             
Б1.В.ДВ.3.2 

Природопользование 

  
             
Б1.В.ДВ.9.1 

Бизнес-планирование 

  
             

Б1.В.ДВ.10.1 
Управление качеством 

  
             
Б1.В.ДВ.12.2 

Управление государственным и муниципальным заказом 

  
             
Б1.В.ДВ.13.1 

Экономика государственной и муниципальной собственности 

15 ОПК-6 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

  
             
Б1.Б.9 

Информационные технологии в управлении 

  
             

Б1.Б.18 
Прогнозирование и планирование 

  
             
Б1.Б.22 

Государственная и муниципальная служба 

  
             
Б1.Б.24 

Принятие  и исполнение государственных решений 

  
             

Б1.В.ОД.4 
Статистика 

  
             
Б1.В.ДВ.4.1 

Информатика 

  
             
Б1.В.ДВ.11.2 

Модели управления собственностью в мировой экономике 

  
             

Б1.В.ДВ.14.2 
Исследование систем управления 

  
             
Б2.У.1 

Учебная практика 

16 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 

  
             
Б1.Б.11 

Теория управления 

  
             

Б1.Б.12 
Основы государственного и муниципального управления 

  
             
Б1.Б.20 

Основы управления персоналом 
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Б1.Б.22 

Государственная и муниципальная служба 

  
             
Б1.Б.24 

Принятие  и исполнение государственных решений 

  
             
Б1.В.ОД.5 

Теория организации 

  
             

Б1.В.ОД.16 
Инновационный менеджмент 

  
             
Б1.В.ДВ.7.1 

Государственная и муниципальная жилищная политика 

  
             
Б1.В.ДВ.8.2 

Стратегический менеджмент 

  
             

Б1.В.ДВ.9.1 
Бизнес-планирование 

  
             
Б1.В.ДВ.11.2 

Модели управления собственностью в мировой экономике 

  
             
Б1.В.ДВ.12.2 

Управление государственным и муниципальным заказом 

  
             

Б1.В.ДВ.15.1 
Основы менеджмента 

  
             
Б1.В.ДВ.15.2 

Психология менеджмента 

  
             

Б2.П.1 
Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

17 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 

  
             
Б1.Б.11 

Теория управления 

  
             
Б1.Б.12 

Основы государственного и муниципального управления 

  
             

Б1.Б.13 
Этика государственной и муниципальной службы 

  
             
Б1.Б.19 

История государственного управления 

  
             
Б1.Б.20 

Основы управления персоналом 

  
             
Б1.Б.21 

Социальная психология 

  
             
Б1.В.ОД.2 

Психология 

  
             

Б1.В.ОД.5 
Теория организации 

  
             
Б1.В.ОД.9 

Методы принятия управленческих решений 

  
             
Б1.В.ОД.14 

Налоги и налогообложение 

  
             

Б1.В.ОД.16 
Инновационный менеджмент 

  
             
Б1.В.ДВ.8.1 

Антикризисное управление 

  
             
Б1.В.ДВ.8.2 

Стратегический менеджмент 

  
             

Б1.В.ДВ.15.1 
Основы менеджмента 

  
             
Б1.В.ДВ.15.2 

Психология менеджмента 

  
             

Б2.П.1 
Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 
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18 ПК-3 
умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным 
имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов 

  
             

Б1.Б.5 
Экономическая теория 

  
             
Б1.Б.11 

Теория управления 

  
             
Б1.Б.12 

Основы государственного и муниципального управления 

  
             

Б1.Б.18 
Прогнозирование и планирование 

  
             
Б1.Б.22 

Государственная и муниципальная служба 

  
             
Б1.В.ОД.6 

Государственное регулирование экономики 

  
             

Б1.В.ОД.7 
Введение в специальность 

  
             
Б1.В.ОД.8 

Основы маркетинга 

  
             
Б1.В.ОД.9 

Методы принятия управленческих решений 

  
             
Б1.В.ОД.14 

Налоги и налогообложение 

  
             
Б1.В.ОД.15 

Региональное управление и территориальное планирование 

  
             

Б1.В.ОД.19 
Маркетинг территорий 

  
             
Б1.В.ДВ.5.1 

Геополитика 

  
             
Б1.В.ДВ.7.1 

Государственная и муниципальная жилищная политика 

  
             

Б1.В.ДВ.9.1 
Бизнес-планирование 

  
             
Б1.В.ДВ.12.2 

Управление государственным и муниципальным заказом 

  
             
Б1.В.ДВ.13.1 

Экономика государственной и муниципальной собственности 

  
             

Б2.П.1 
Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

19 ПК-4 
способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования 

  
             

Б1.Б.5 
Экономическая теория 

  
             
Б1.Б.18 

Прогнозирование и планирование 

  
             
Б1.В.ОД.4 

Статистика 

  
             

Б1.В.ОД.6 
Государственное регулирование экономики 

  
             
Б1.В.ОД.20 

Управленческий консалтинг 

  
             
Б1.В.ДВ.3.1 

Экология 

  
             
Б1.В.ДВ.3.2 

Природопользование 

  
             
Б1.В.ДВ.7.1 

Государственная и муниципальная жилищная политика 

  
             

Б1.В.ДВ.7.2 
Оценка недвижимости 

  
             
Б1.В.ДВ.8.2 

Стратегический менеджмент 

  
             
Б1.В.ДВ.9.1 

Бизнес-планирование 

  
             

Б1.В.ДВ.13.1 
Экономика государственной и муниципальной собственности 



 25 

  
             
Б1.В.ДВ.13.2 

Государственные и муниципальные финансы 

  
             
Б2.П.1 

Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

20 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 

  
             
Б1.Б.20 

Основы управления персоналом 

  
             

Б1.В.ОД.5 
Теория организации 

  
             
Б1.В.ОД.9 

Методы принятия управленческих решений 

  
             
Б1.В.ДВ.12.1 

Государственная служба и кадровая политика 

  
             

Б2.П.1 
Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

21 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 

  
             

Б1.Б.5 
Экономическая теория 

  
             
Б1.Б.7 

Социология 

  
             
Б1.Б.8 

Математика 

  
             
Б1.Б.18 

Прогнозирование и планирование 

  
             
Б1.Б.20 

Основы управления персоналом 

  
             

Б1.Б.21 
Социальная психология 

  
             
Б1.Б.22 

Государственная и муниципальная служба 

  
             
Б1.В.ОД.4 

Статистика 

  
             

Б1.В.ОД.6 
Государственное регулирование экономики 

  
             
Б1.В.ОД.15 

Региональное управление и территориальное планирование 

  
             
Б1.В.ОД.20 

Управленческий консалтинг 

  
             

Б1.В.ДВ.4.2 
Основы математического моделирования социально-экономических процессов 

  
             
Б1.В.ДВ.5.1 

Геополитика 

  
             

Б1.В.ДВ.7.1 
Государственная и муниципальная жилищная политика 

  
             
Б1.В.ДВ.7.2 

Оценка недвижимости 

  
             
Б1.В.ДВ.9.1 

Бизнес-планирование 

  
             

Б1.В.ДВ.12.1 
Государственная служба и кадровая политика 

  
             
Б2.П.1 

Производственная практика 

               Преддипломная практика 
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Б2.П.2 

22 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 

  
             
Б1.Б.8 

Математика 

  
             
Б1.Б.14 

Административное право 

  
             

Б1.Б.15 
Гражданское право 

  
             
Б1.Б.16 

Конституционное право 

  
             
Б1.Б.18 

Прогнозирование и планирование 

  
             
Б1.Б.20 

Основы управления персоналом 

  
             
Б1.Б.21 

Социальная психология 

  
             

Б1.Б.22 
Государственная и муниципальная служба 

  
             
Б1.В.ОД.5 

Теория организации 

  
             
Б1.В.ОД.7 

Введение в специальность 

  
             

Б1.В.ОД.8 
Основы маркетинга 

  
             
Б1.В.ОД.9 

Методы принятия управленческих решений 

  
             
Б1.В.ОД.15 

Региональное управление и территориальное планирование 

  
             

Б1.В.ДВ.4.2 
Основы математического моделирования социально-экономических процессов 

  
             
Б1.В.ДВ.8.2 

Стратегический менеджмент 

  
             
Б2.П.1 

Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

23 ПК-8 
способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

  
             
Б1.Б.9 

Информационные технологии в управлении 

  
             

Б1.Б.18 
Прогнозирование и планирование 

  
             
Б1.Б.26 

Основы делопроизводства 

  
             
Б1.В.ОД.4 

Статистика 

  
             

Б1.В.ОД.12 
Связи с общественностью в органах власти 

  
             
Б1.В.ОД.16 

Инновационный менеджмент 

  
             
Б1.В.ДВ.4.1 

Информатика 

  
             

Б1.В.ДВ.4.2 
Основы математического моделирования социально-экономических процессов 

  
             
Б2.У.1 

Учебная практика 

  
             

Б2.П.1 
Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

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

  
             

Б1.Б.11 
Теория управления 
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Б1.Б.12 

Основы государственного и муниципального управления 

  
             
Б1.Б.13 

Этика государственной и муниципальной службы 

  
             
Б1.Б.20 

Основы управления персоналом 

  
             

Б1.Б.21 
Социальная психология 

  
             
Б1.В.ОД.2 

Психология 

  
             
Б1.В.ОД.12 

Связи с общественностью в органах власти 

  
             

Б1.В.ДВ.2.2 
Конфликтология 

  
             
Б1.В.ДВ.9.2 

Организационное поведение 

  
             
Б1.В.ДВ.15.1 

Основы менеджмента 

  
             

Б1.В.ДВ.15.2 
Психология менеджмента 

  
             
Б2.У.1 

Учебная практика 

  
             

Б2.П.1 
Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

25 ПК-10 
способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими 

требованиями к служебному поведению 

  
             
Б1.Б.11 

Теория управления 

  
             

Б1.Б.12 
Основы государственного и муниципального управления 

  
             
Б1.Б.13 

Этика государственной и муниципальной службы 

  
             
Б1.Б.20 

Основы управления персоналом 

  
             

Б1.Б.26 
Основы делопроизводства 

  
             
Б1.В.ДВ.2.2 

Конфликтология 

  
             
Б1.В.ДВ.9.2 

Организационное поведение 

  
             
Б2.У.1 

Учебная практика 

  
             
Б2.П.1 

Производственная практика 

  
             

Б2.П.2 
Преддипломная практика 

26 ПК-11 
владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и 
муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения 

  
             
Б1.Б.11 

Теория управления 

  
             
Б1.Б.12 

Основы государственного и муниципального управления 

  
             

Б1.Б.18 
Прогнозирование и планирование 

  
             
Б1.Б.21 

Социальная психология 

  
             
Б1.В.ОД.12 

Связи с общественностью в органах власти 

  
             

Б1.В.ОД.15 
Региональное управление и территориальное планирование 

  
             
Б1.В.ОД.16 

Инновационный менеджмент 

  
             

Б1.В.ОД.19 
Маркетинг территорий 

               Государственная служба и кадровая политика 
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Б1.В.ДВ.12.1 

  
             
Б1.В.ДВ.15.1 

Основы менеджмента 

  
             

Б1.В.ДВ.15.2 
Психология менеджмента 

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

  
             
Б1.Б.5 

Экономическая теория 

  
             
Б1.Б.11 

Теория управления 

  
             

Б1.Б.12 
Основы государственного и муниципального управления 

  
             
Б1.Б.18 

Прогнозирование и планирование 

  
             

Б1.Б.22 
Государственная и муниципальная служба 

  
             
Б1.В.ОД.5 

Теория организации 

  
             
Б1.В.ОД.6 

Государственное регулирование экономики 

  
             

Б1.В.ОД.15 
Региональное управление и территориальное планирование 

  
             
Б1.В.ОД.17 

Социология управления 

  
             
Б1.В.ОД.18 

Управление проектами 

  
             

Б1.В.ДВ.3.1 
Экология 

  
             
Б1.В.ДВ.7.1 

Государственная и муниципальная жилищная политика 

  
             
Б1.В.ДВ.8.2 

Стратегический менеджмент 

  
             

Б1.В.ДВ.9.1 
Бизнес-планирование 

  
             
Б1.В.ДВ.12.2 

Управление государственным и муниципальным заказом 

  
             

Б1.В.ДВ.13.1 
Экономика государственной и муниципальной собственности 

  
             
Б1.В.ДВ.14.1 

Исследование социально-экономических и политических процессов 

28 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 

  
             

Б1.Б.8 
Математика 

  
             
Б1.Б.9 

Информационные технологии в управлении 

  
             

Б1.Б.11 
Теория управления 

  
             
Б1.Б.12 

Основы государственного и муниципального управления 

  
             
Б1.Б.18 

Прогнозирование и планирование 

  
             

Б1.Б.19 
История государственного управления 

  
             
Б1.Б.22 

Государственная и муниципальная служба 

  
             
Б1.В.ОД.6 

Государственное регулирование экономики 

  
             

Б1.В.ОД.7 
Введение в специальность 

  
             
Б1.В.ОД.8 

Основы маркетинга 

  
             
Б1.В.ОД.18 

Управление проектами 
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Б1.В.ДВ.7.1 

Государственная и муниципальная жилищная политика 

  
             
Б1.В.ДВ.10.1 

Управление качеством 

  
             
Б1.В.ДВ.11.2 

Модели управления собственностью в мировой экономике 

  
             

Б1.В.ДВ.12.2 
Управление государственным и муниципальным заказом 

  
             
Б2.У.1 

Учебная практика 

  
             
Б2.П.1 

Производственная практика 

  
             

Б2.П.2 
Преддипломная практика 

29 ПК-14 
способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и 
ответственности на основе их делегирования 

  
             
Б1.Б.11 

Теория управления 

  
             
Б1.Б.12 

Основы государственного и муниципального управления 

  
             

Б1.Б.14 
Административное право 

  
             
Б1.Б.15 

Гражданское право 

  
             

Б1.Б.16 
Конституционное право 

  
             
Б1.Б.18 

Прогнозирование и планирование 

  
             
Б1.Б.25 

Трудовое право 

  
             

Б1.В.ОД.5 
Теория организации 

  
             
Б1.В.ОД.7 

Введение в специальность 

  
             
Б1.В.ОД.8 

Основы маркетинга 

  
             

Б1.В.ОД.15 
Региональное управление и территориальное планирование 

  
             
Б1.В.ОД.18 

Управление проектами 

  
             
Б1.В.ОД.21 

Планирование и проектирование организаций 

  
             
Б1.В.ДВ.12.2 

Управление государственным и муниципальным заказом 

30 ПК-15 

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 

  
             

Б1.Б.22 
Государственная и муниципальная служба 

  
             
Б1.Б.26 

Основы делопроизводства 

  
             
Б1.В.ДВ.10.2 

Документационное обеспечение управления 

  
             

Б2.У.1 
Учебная практика 

  
             
Б2.П.1 

Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

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

  
             
Б1.Б.9 

Информационные технологии в управлении 

  
             
Б1.Б.22 

Государственная и муниципальная служба 



 30 

  
             
Б1.В.ОД.9 

Методы принятия управленческих решений 

  
             
Б1.В.ДВ.12.1 

Государственная служба и кадровая политика 

32 ПК-17 
владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения ресурсов и 

эффективного взаимодействовать с другими исполнителями 

  
             
Б1.Б.11 

Теория управления 

  
             

Б1.Б.12 
Основы государственного и муниципального управления 

  
             
Б1.Б.22 

Государственная и муниципальная служба 

  
             
Б1.Б.24 

Принятие  и исполнение государственных решений 

  
             

Б1.В.ОД.8 
Основы маркетинга 

  
             
Б1.В.ОД.9 

Методы принятия управленческих решений 

  
             
Б1.В.ДВ.10.1 

Управление качеством 

  
             

Б2.У.1 
Учебная практика 

  
             
Б2.П.1 

Производственная практика 

  
             

Б2.П.2 
Преддипломная практика 

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

  
             
Б1.Б.18 

Прогнозирование и планирование 

  
             
Б1.В.ОД.2 

Психология 

  
             

Б1.В.ОД.9 
Методы принятия управленческих решений 

  
             
Б1.В.ОД.18 

Управление проектами 

  
             
Б1.В.ДВ.10.1 

Управление качеством 

  
             

Б2.У.1 
Учебная практика 

  
             
Б2.П.1 

Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

34 ПК-19 
способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования команды 

  
             

Б1.Б.18 
Прогнозирование и планирование 

  
             
Б1.В.ОД.9 

Методы принятия управленческих решений 

  
             
Б1.В.ДВ.15.1 

Основы менеджмента 

  
             

Б1.В.ДВ.15.2 
Психология менеджмента 

  
             
Б2.У.1 

Учебная практика 

  
             
Б2.П.1 

Производственная практика 

  
             

Б2.П.2 
Преддипломная практика 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

35 ПК-20 способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права 

  
             
Б1.Б.14 

Административное право 
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Б1.Б.15 

Гражданское право 

  
             
Б1.Б.16 

Конституционное право 

  
             
Б1.Б.25 

Трудовое право 

  
             

Б1.В.ОД.1 
Основы права 

  
             
Б1.В.ОД.13 

Земельное право 

  
             
Б1.В.ОД.22 

Муниципальное право 

  
             

Б1.В.ДВ.6.1 
Налоговое право 

  
             
Б1.В.ДВ.6.2 

Финансовое право 

  
             
Б1.В.ДВ.6.3 

Право социального обеспечения 

  
             

Б1.В.ДВ.7.1 
Государственная и муниципальная жилищная политика 

  
             
Б1.В.ДВ.9.1 

Бизнес-планирование 

  
             

Б1.В.ДВ.13.2 
Государственные и муниципальные финансы 

  
             
Б2.У.1 

Учебная практика 

  
             
Б2.П.1 

Производственная практика 

  
             

Б2.П.2 
Преддипломная практика 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

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

  
             

Б1.Б.11 
Теория управления 

  
             
Б1.Б.12 

Основы государственного и муниципального управления 

  
             
Б1.Б.18 

Прогнозирование и планирование 

  
             
Б1.В.ОД.7 

Введение в специальность 

  
             
Б1.В.ОД.18 

Управление проектами 

  
             

Б1.В.ДВ.7.1 
Государственная и муниципальная жилищная политика 

  
             
Б1.В.ДВ.10.1 

Управление качеством 

  
             
Б1.В.ДВ.13.2 

Государственные и муниципальные финансы 

  
             

Б1.В.ДВ.14.2 
Исследование систем управления 

  
             
Б2.П.1 

Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

37 ПК-22 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

  
             
Б1.Б.8 

Математика 

  
             
Б1.Б.11 

Теория управления 

  
             

Б1.Б.12 
Основы государственного и муниципального управления 

  
             
Б1.В.ОД.4 

Статистика 

  
             

Б1.В.ОД.6 
Государственное регулирование экономики 
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Б1.В.ОД.7 

Введение в специальность 

  
             
Б1.В.ДВ.3.2 

Природопользование 

  
             
Б1.В.ДВ.10.1 

Управление качеством 

  
             

Б1.В.ДВ.13.2 
Государственные и муниципальные финансы 

  
             
Б1.В.ДВ.14.2 

Исследование систем управления 

  
             
Б2.У.1 

Учебная практика 

  
             

Б2.П.1 
Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

38 ПК-23 

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 

  
             
Б1.Б.11 

Теория управления 

  
             

Б1.Б.12 
Основы государственного и муниципального управления 

  
             
Б1.Б.18 

Прогнозирование и планирование 

  
             
Б1.В.ОД.5 

Теория организации 

  
             

Б1.В.ОД.15 
Региональное управление и территориальное планирование 

  
             
Б1.В.ДВ.9.2 

Организационное поведение 

  
             
Б1.В.ДВ.12.1 

Государственная служба и кадровая политика 

  
             

Б2.П.1 
Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

39 ПК-24 
владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам 

  
             
Б1.Б.19 

История государственного управления 

  
             

Б1.Б.22 
Государственная и муниципальная служба 

  
             
Б1.В.ОД.5 

Теория организации 

  
             
Б1.В.ОД.7 

Введение в специальность 

  
             

Б1.В.ОД.15 
Региональное управление и территориальное планирование 

  
             
Б1.В.ДВ.7.1 

Государственная и муниципальная жилищная политика 

  
             
Б2.У.1 

Учебная практика 

  
             

Б2.П.1 
Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

40 ПК-25 
умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества управленческих решений и 

осуществление административных процессов 

  
             
Б1.Б.11 

Теория управления 
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Б1.Б.12 

Основы государственного и муниципального управления 

  
             
Б1.Б.24 

Принятие  и исполнение государственных решений 

  
             
Б1.В.ОД.5 

Теория организации 

  
             

Б1.В.ОД.7 
Введение в специальность 

  
             
Б1.В.ДВ.7.1 

Государственная и муниципальная жилищная политика 

  
             
Б1.В.ДВ.12.2 

Управление государственным и муниципальным заказом 

  
             

Б2.П.1 
Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

41 ПК-26 
владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций 

  
             
Б1.Б.7 

Социология 

  
             

Б1.Б.8 
Математика 

  
             
Б1.Б.9 

Информационные технологии в управлении 

  
             
Б1.В.ОД.4 

Статистика 

  
             

Б1.В.ОД.7 
Введение в специальность 

  
             
Б1.В.ОД.16 

Инновационный менеджмент 

  
             
Б1.В.ДВ.4.1 

Информатика 

  
             

Б2.У.1 
Учебная практика 

  
             
Б2.П.1 

Производственная практика 

  
             
Б2.П.2 

Преддипломная практика 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

42 ПК-27 
способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области государственного и 
муниципального управления 

  
             
Б1.Б.18 

Прогнозирование и планирование 

  
             
Б1.Б.22 

Государственная и муниципальная служба 

  
             

Б1.Б.24 
Принятие  и исполнение государственных решений 

  
             
Б1.В.ОД.6 

Государственное регулирование экономики 

  
             
Б1.В.ОД.15 

Региональное управление и территориальное планирование 

  
             

Б1.В.ОД.18 
Управление проектами 

  
             
Б1.В.ДВ.7.1 

Государственная и муниципальная жилищная политика 

  
             

Б1.В.ДВ.12.1 
Государственная служба и кадровая политика 

  
             
Б1.В.ДВ.14.2 

Исследование систем управления 

  
             
Б2.П.1 

Производственная практика 

  
             

Б2.П.2 
Преддипломная практика 

               ИГА Итоговая государственная аттестация 

*     
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5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и с ФГОС ВО 

бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом,  календарным учебным графиком, 

рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами учебной и 

производственной практик, в том числе, преддипломной, оценочными средствами,  

методическими  и другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, а также локальными нормативными актами.  

 

5.1. Календарный учебный график 

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕТ и неделях) 

приведены в Приложении 1. 

 

5.2. Учебный план подготовки 

План отображает логическую последовательность освоения циклов и дисциплин 

ОПОП, а также практик, обеспечивающих формирование компетенций.  

Рабочий учебный план, представлен в Приложении 2.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных 

циклов вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и  

дисциплин с учетом  рекомендаций соответствующей  ОПОП ВО. 

ОПОП должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 

одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам. Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются  виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

 

5.3.  Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

В Приложении 3 приведены аннотации на рабочие программы всех дисциплин 

ОПОП по направлению подготовки  38.03.04 по профилю «Государственное и 

муниципальное управление».  

 

5.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление раздел основной образовательной программы бакалавриата 

«Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой  

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных  и профессиональных компетенций обучающихся. 
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5.4.1. Программы учебных практик 

Учебная практика является составной частью учебных программ подготовки 

студентов. Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой является 

выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-

исследовательских, творческих заданий, соответствующих характеру будущей 

профессиональной деятельности обучающихся.  

Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков по 

направлению «Государственное и муниципальное управление». Объемы практики 

определяются учебным планом, составленным в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования.  

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра.  

Учебная практика осуществляется непрерывным циклом  при условии 

обеспечения логической и содержательно-методической взаимосвязи между 

теоретическим обучением и содержанием практики. 

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

 

Учебная практика проводится на кафедре документоведения, государственного и 

муниципального управления на базе аудиторного фонда (ауд.103,105,107,205,411), 

имеющего следующее оснащение: 

 

№№ пп 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. 

Перечень основного 

оборудования 

Фактический адрес 

помещений и 

объектов 

1 Кабинет информатики Терминал «Тонкий клиент» 

12 

ул. 14-я Парковая, 

д.6 

2 Компьютерный класс 14 персональных компьютеров 

типа Pentium 4, 

оснащенный стереогарнитурой и 

вебкамерой 

ул. 14-я Парковая, 

д.6 

3 Аудитория для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

5 персональных компьютеров 

типа Pentium 4, 

оснащенный стереогарнитурой и 

вебкамерой 

ул. 14-я Парковая, 

д.6 

4 Лингафонный кабинет 10 персональных компьютеров 

типа Pentium 4 

оснащенный стереогарнитурой и 

вебкамерой  

ул. 14-я Парковая, 

д.6 

5 Кабинет 

государственно-

муниципального 

управления 

5 персональных компьютеров 

типа Pentium 4 

 

ул. 14-я Парковая, 

д.6 

6 Читальный зал Доступ к ЭБС IPRbooks ул. 14-я Парковая, 

д.6 
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При проведении учебной практики задействуется кадровый потенциал кафедры: 5 

сотрудников кафедры из числа  профессорско-преподавательского состава. 

Программа учебной практики прилагается. 

 

5.4.2. Программа производственной практики 

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей ОПОП ВО по направлению «Государственное и 

муниципальное управление», направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности.  

Для достижения поставленных перед производственной практикой целей, важное 

значение отводится месту прохождения студентами практики.  В программе 

представлено содержание производственной практики, которое включает сбор 

информации, характеризующей объект производственной практики   и ее краткую 

характеристику, показатели производственно-хозяйственной, финансовой и 

коммерческой деятельности и их анализ, анализ системы управления  организацией. 

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

Руководство производственной практикой студентов осуществляется  на кафедре 

документоведения, государственного и муниципального управления. 

  Вуз имеет заключенные договоры о прохождении производственной практики со 

следующими предприятиями и организациями:  

ООО "Корфу Групп" (15.07..2015 бессрочно,Москва, Серпуховской пер., д.79/1); 

ООО «АМИГО-С» (с 21.08.2013г. бессрочно, г. Москва, Всеволжский пер., д.2/10, 

стр. 2); 

ООО «ИНТЕРС» (с 22.08.2013 г.  бессрочно,г Москва, Орликов пер., д. 3, стр. 1); 

ООО «Русь-тур» (с 10.09.2013 г. бессрочно,г.Москва, Ленинский пр-т, д.32 А); 

ООО «ФИЛАЛ» (с 10.09.2013 г. бессрочно, г. Моква, 1 – ая Карачаровская ул., 

д.8); 

ООО «ОЗОН» ( с 10.09.2013 г. бессрочно,г.Москва, Нововладыкинский проезд, д. 

8, стр. 4); 

ООО «Единый Центр Размещения» ( с 01.08.2011 г. бессрочно,г.Москва, 

ул.Новодмитровская, д 5Ф, стр. 1; 

Гостиница «Сокол» филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка» (с 

12.09.2013 г. на неопределенный срок, г.Москва, Чапаевский пер., д.12); 

ООО «Фотон Мотор» (с 22.03.2013 г. бессрочно,г. Москва пр-кт Андропова, д. 22); 

ООО «Купишуз» (с 11.11.2012 г. бессрочно, г.Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр. 

1); 

ООО «Фуд Импайр» ( с 15.02.2014 г. бессрочно,Алтайский край, г.Горно-Алтайск, 

ул.Комсомольская, 9/1); 

ООО «АРКАДА» (с 18.11.2013 г. бессрочно,г.Москва, ул.Ибрагимова, д. 35); 

ООО ТК «ИнтерЯрн» (с 20.03.2014 г. бессрочно,г.Москва, ул. Семеновская, д.3); 

ООО «ОНИКС» (с 03.02.2013 бессрочно,г.Москва, ул.Покровка, д. 1/13/6); 

ООО «Томкар-центр» (с 15.04.14 г. бессрочно,г.Москва, пр-кт Маршала Бирюзова, 

д.1, корп.11); 

ЗАО «НАТУСАНА» (с 23.04.2014 г. бессрочно,г.Москва, ул.Тихая, д.24); 

ООО «ЭЛИТ КОРФУ ГРУПП» (с 15.06.2013 г. бессрочно,Серпуховской пер., д.7, 

стр.1); 

ООО УК «Свиблов ГРАД» (с 26.04.2013 бессрочно,г.Москва, ул.Верхоянская, д. 

18, корп.2). 
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6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

в институте 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Процент научно-педагогических кадров, имеющих, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью составляет 100 %; 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 

100% (по выпускающей кафедре – 100%) от общего числа преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной ОПОП (больше 60 % по ФГОС), 

ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора – 25% (по выпускающей 

кафедре – 18,2 %, больше 6 % по ФГОС). 

Доля совместителей, привлеченных к участию в ОПОП, составляет  40 %. 

Доля преподавателей, имеющих стаж практической работы по данному 

направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 

последних лет, составляет 11% от общего числа преподавателей (меньше 10 % по 

ФГОС). 

 

6.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение.  

Библиотечный фонд института располагает большой научно-технической 

библиотекой, в которой имеется учебная и научная литература (книжный фонд, 

периодика, литература на электронных носителях, информационные фонды Internet, 

информационно-справочные и библиографические материалы) по всем дисциплинам 

направления подготовки 38.03.04.    Библиотечный фонд укомплектован печатными 

и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой 

части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет), из расчета не 

менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Комплектование библиотеки учебниками и учебными пособиями проводится из 

расчета не менее 5-7 экземпляров каждого наименования. Библиотека обеспечивает 

своих читателей учебной литературой через систему абонентов и читального зала. В 

распоряжении студентов и преподавателей имеются читальный зал и аудитории 

кафедры, пункт выдачи литературы на дом. Открыт доступ к электронным библиотекам 

через Internet. Обеспеченность учебно-методической литературой составляет в среднем 1 

экз. на одного обучающегося, что соответствует лицензионным требованиям. 

Через локальную сеть института из залов библиотеки студенты имеют 

возможность работы с любыми учебно-методическими материалами, предусмотренными 

учебными планами ОПОП. 

Установлена локальная сеть, объединяющая  персональные компьютеры 

(разбитыми на подгруппы с размещением в нескольких компьютерных классах) и 
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имеющая выход в общеинститутскую компьютерную сеть и глобальную 

информационную сеть Internet. Через сеть Internet обеспечивается доступ студентов к 

научным библиотечным фондам зарубежных стран. 

 На кафедре создана и действует автоматизированная система подготовки учебно-

методической и деловой документации на электронных носителях информации. Вся 

информация по разработанным и зарегистрированным учебно-методическим 

комплексам, методическим материалам, нормативным материалам и образовательным 

стандартам хранится в базе данных кафедры, там же хранится документация по 

делопроизводству кафедры. Электронные учебно-методические комплексы, 

разработанные на кафедре, регистрируются и устанавливаются на учебном портале. 

 Состав информационно-программного обеспечения по направлению 38.03.04 

определен направленностью подготовки бакалавров и включает следующие компоненты 

по циклам дисциплин учебного плана: 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины:  

          Пакет OpenOffice 3.0;  

Математические и естественно-научные дисциплины: 

          Пакет OpenOffice 3.0; 

          Libre office Calc; Libre office writer; 

          операционные системы WindowsXP, Linux, MSDOS;  

Общепрофессиональныедисциплины (ОПД) 

          Языки программирования Object Pascal,  

          Среды для быстрой разработки ПО - Lazarus 

Специальные дисциплины (СД) 

          Пакет Maxima – автоматизация решения математических задач; 

          Языки программирования Object Pascal,  

          Среды для быстрой разработки ПО - Lazarus; Anjuta 

Средства контроля знаний 

          Универсальный тестирующий комплекс. 

 

В институте имеется электронная библиотечная система  IPRbooks (договор № 

962/14 от 10.12.2014, которая обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 30% (по 

ФГОС) от аудиторных  занятий. Используется проведение семинаров, ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, тренинги. 

Процент лекционных занятий в общем объеме аудиторных занятий составляет 

36,8% (меньше 50 % по ФГОС).  

В свободное от занятий время компьютерные классы полностью предоставляются 

студентам для выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, а также для 

самостоятельной подготовки. Имеются специально оборудованные кабинеты, в т.ч. 

«Кабинет управления». 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 

образовательной программы. Обучение проводится с использованием ресурсов Учебного 

портала института. 
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Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР 

студентов имеются специализированные аудитории, лаборатории, договоры с 

предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП: 

для успешной реализации ОПОП ВО профессорско-преподавательскому составу 

предоставляется необходимое оборудование для проведения лекционной, практических 

(в том числе в форме презентаций, деловых игр, тестирования и т.п.) занятий.  

Для воспитательной деятельности, а также занятий в интерактивной форме 

работы со студентами в вузе создана атмосфера, способствующая всестороннему 

развитию студентов: созданы различные  кружки,  объединяющие обучающихся по 

интересам. К каждой группе прикреплен сотрудник деканата, который поможет 

студентам адаптироваться в вузе, городе.  

7. Характеристики среды института, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 

         Социокультурная среда вуза - совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, 

обладающих определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер 

организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в 

образовании и воспитании предполагает не только возможность использовать 

социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять 

среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией 

для выявления и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций).  

НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»  является составной частью 

системы образования как социального института. Поэтому в качестве фундаментального 

методологического принципа ее конструирования выбран принцип создания 

корпоративной среды и развития корпоративной культуры.  

        В институте для обучающихся, овладевающих основной образовательной 

программой по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

действует развитая система социальной и воспитательной работы со студентами. 

Кафедры в соответствии с разделами планов работы проводят комплекс 

мероприятий в части обеспечения воспитательной работы. Кафедры дисциплин 

гуманитарного и социально-экономического цикла обеспечивают выполнение 

соответствующих разделов образовательно-профессиональных программ в рамках 

отведенных академических часов по основным дисциплинам и курсам по выбору в ходе 

работы с обучающимися в рамках аудиторных занятий, контроля самостоятельной 

работы и во внеучебное время.  

           В НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»   сложилась система, при 

которой в вузе существуют орган студенческого самоуправления в форме общественной 

организации «Студенческий совет». 

Одной из главных задач Студенческого совета является развитие ССУ в вузе – 

особой формы самостоятельной общественной деятельности студентов по реализации 

функций управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими 
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перед ними целями и задачами. Студенческий совет ставит своей целью: усиление роли 

студенчества в жизни высшего учебного заведения, города.  

Направления деятельности Студсовета:  

 представление интересов студентов на всех уровнях управления вузом;  

 анализ и распространение опыта работы органов студенческого самоуправления в 

НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»;    

 решение социальных проблем студентов;  

 содействие организации и совершенствованию учебного процесса и НИРС;  

 решение проблем труда и отдыха студентов;  

 взаимодействие со студенческими органами самоуправления других учебных 

заведений, города и области;  

 оказание информационной, методической, консультационной, финансовой и 

другой практической помощи студентам.  

Основные научные направления института тесно связаны с соответствующими 

профилями подготовки обучающихся. Об этом, в частности, свидетельствует высокий 

процент участия обучающихся в различных формах НИРС. Научно-исследовательская 

работа обучающихся в институте рассматривается как один из важных аспектов 

повышения качества подготовки и воспитания выпускников.  

  Научно-исследовательская работа обучающихся в НОУ ВПО «Московский институт 

юриспруденции» – это комплекс мероприятий учебного, научного, методического и 

организационного характера, обеспечивающий их обучение всем навыкам научных 

исследований применительно к избранному профилю обучения в рамках учебного 

процесса и вне него. НИРС ведется на всех кафедрах института.  

Основные формы внеучебной научной работы с обучающимися в НОУ ВПО 

«Московский институт юриспруденции»: предметные олимпиады, конференции, 

конкурсы научных работ и лучших рефератов, работа обучающихся в хоздоговорных и 

НИОКР, социологических и маркетинговых исследованиях, студенческих научных 

обществах, кружках и других научных объединениях, изобретательская. 

В институте применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и 

массовые формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со 

студентом и его родителями, проведение групповых собраний (кураторских часов), 

экскурсии, организация соревнований, конкурсов, фестивалей. 

Особое внимание уделяется работе с первокурсниками, вопросам адаптации 

вчерашних школьников к новым для них условиям учебы, взаимоотношений в 

коллективе и другим проблемам. С этой целью, взаимодействуя со студенческим 

самоуправлением проходят специальные мероприятия, а в целях информирования об 

учебно-воспитательной деятельности используются  афиши, памятки, стенды  с 

информацией о спортивно-массовой и общественной работе, творческих, научных 

мероприятиях  НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции», а также сайт 

института в сети Интернет.  

          В институте уделяется значительное внимание обеспечению социальной защиты и 

охране здоровья студентов. 

         Основу информационного обеспечения студентов составляют следующие 

информационные системы:  

 официальный сайт НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»: 

www.info@miyu.ru;  
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 электронная библиотека;  

 стенды  с информацией о спортивно-массовой и общественной работе, 

творческих, научных мероприятиях;  

 информационные стенды студенческих организаций; 

 информационные стенды, размещенные в корпусах, содержащие: 

  расписания работы студенческих кружков, секций, творческих коллективов, 

объявления о наборе в творческие и спортивные коллективы, 

  текущую информацию и объявления о проходящих мероприятиях;  

 информационные баннеры и афиши с программой студенческих фестивалей. 

Психологическая лаборатория является необходимым компонентом системы 

высшего образования, создающим условия для личностного, интеллектуального и 

профессионально-творческого потенциала студенческой молодежи, а также для охраны 

психического здоровья всех участников образовательного процесса. Назначение службы 

состоит в психологическом сопровождении учебно-воспитательного процесса в вузе, 

психологической поддержке абитуриентов, обучающихся и выпускников вуза, его 

профессорско-преподавательского состава и административно-хозяйственных 

работников.  

В институте имеется оборудованный медицинский кабинет. Впроцессе обучения 

студенты проходят медицинские осмотры, при которых особое внимание уделяется 

учащимся, приехавшим на обучение из районов, инвалидам, имеющим хронические 

заболевания.  

В институте имеется специально оборудованный буфет и организовано горячее 

питание студентов и сотрудников (Договор №01/14 от 01.01.2014 с ООО «ОЗОН») 

В институте разработана система оценки внеучебной воспитательной работы со 

студентами. Ежегодно подводятся итоги рейтинга  по этому направлению. Введена 

практика ежегодных отчетов, кафедр, структурных подразделений, участвующих в 

организации воспитательной работы.  

В институте разработана система поощрения за достижения в учебе, развитие 

социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной 

деятельности студентов являются: 

- грамоты, дипломы, благодарности; 

- организация экскурсионных поездок, выделение билетов на культурно-массовые 

мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и отдых.  

Социокультурная среда института обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления выпускника, социального, гражданского и 

нравственного роста, естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, 

общения, организации досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, 

формирует мотивацию учебной деятельности. 
 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки  38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04  

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 
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Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с  Положением о текущем контроле в НОУ ВПО «Московский институт 

юриспруденции».  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов и Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по программам бакалавриата и специалитета  в НОУ ВПО 

«Московский институт юриспруденции».  
 

8.1. Фонды оценочных средств  для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 

соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:  

 тестовые задания по всем дисциплинам; 

 билеты текущих и промежуточных аттестаций; 

 задания по курсовым работам и проектам, рефератов, докладов; 

 задания по контрольно-курсовым работам; 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

 задания на прохождение учебной и производственной практик; 

 задания на самостоятельную работу студентов; 

 иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции» осуществляется в соответствии с 

«Положением о  текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов».  

Студенты, обучающиеся по образовательной программе высшего 

профессионального образования по направлению подготовки Государственное и 

муниципальное управление, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 

года не более 10 экзаменов и 12 зачетов.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине, включенной в рабочий учебный план, ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.04, разработаны кафедрами и отражены в рабочих программах учебных 

дисциплин. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и 

задачам профиля подготовки и учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку 

качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учитываются все виды междисциплинарных связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у 
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обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности.  

          При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения.  

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, 

проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, 

состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

         Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценки и 

контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве 

внешних экспертов активно используются работодатели (представители 

заинтересованных организаций, органов государственной власти, НИИ), педагоги-

специалисты, преподающие смежные дисциплины и т.п.  
 

8.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

Итоговая (государственная итоговая)  аттестация является заключительным этапом 

оценки качества освоения обучающимся основной профессиональной образовательной 

программы и должна дать объективную оценку наличию у выпускника подготовленности 

к самостоятельной профессиональной деятельности. К итоговой (государственной 

итоговой)   аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по направлению подготовки «Государственное муниципальное 

управление». 

Фонд оценочных средств для проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 

Цель итоговой (государственной итоговой)   аттестации по направлению 

подготовки «Государственное муниципальное управление» состоит в объективном 

выявлении уровня подготовленности выпускника к  компетентностному выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: организационно-управленческой, 

информационно-методической, коммуникативной, проектной, вспомогательно-

технологической (исполнительской); организационно-регулирующей; исполнительно-

распорядительной. 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие  качество подготовки обучающихся 

НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции» имеет официальные 

процедуры утверждения, периодической проверки и мониторинга образовательных 

программ, что подтверждается следующими документами: Система менеджмента 
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качества, текущими приказами и распоряжениями. 

Институт осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания 

основных образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая проверку 

внешними экспертами. 

Для оценки качества подготовки выпускников институт на постоянной основе 

взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и другими 

организациями, что подтверждается письмами, договорами с организациями-

работодателями, отзывами работодателей, проведением Ярмарок-вакансий. 

Студенты института принимают участие в процедурах гарантии качества 

образовательных программ, что подтверждается результатами анкетирования студентов о 

качестве учебного процесса, отчетом по результатам опроса студентов, в которых 

содержатся вопросы. 

В НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»  осуществляется сбор, 

анализ и использование информации о качестве образовательных программ, которое  

оценивается на основе: результатов анкетирования первокурсников и выпускников, сбора 

отзывов от предприятий - работодателей,  сбора и систематизации  благодарственных 

писем, анализа претензий потребителей, результатов рейтинга вузов РФ и  заключения 

экспертных комиссий различного уровня. 

В НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции»  разработаны и 

применяются критерии и согласованные с ними процедуры оценки знаний и умений 

студентов: 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов; 

- Система менеджмента  качества.  

- Итоговая государственная аттестация выпускника. 

Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями: 

- повышением квалификации ППС (не реже одного раза за пять лет, в 

соответствии с планом повышения квалификации, ежегодными приказами Федерального 

агентства по образованию «О повышении квалификации профессорско-

преподавательского состава государственных образовательных учреждений  ВПО, 

находящихся в ведении Федерального агентства по образованию», Инструктивными 

письмами Федерального агентства по образованию); 

- присвоением ученых степеней ППС института; 

- присвоением ученых званий работникам института согласно Положению о 

порядке присвоения ученых званий (постановление Правительства РФ № 194 от 

29.03.2002 г.). 

- ежегодными стажировками преподавателей в вузах России и за рубежом, на 

предприятиях Москвы и РФ; 

- профессиональной переподготовкой для получения дополнительной 

квалификации, в том числе и по программе «Преподаватель высшей школы». 

Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой 

знаний преподаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной 

передачи знаний студентам, что подтверждается дипломами об образовании и 

квалификационными документами по соответствующему профилю. Полнота знания и 

понимания преподавательским составом преподаваемого предмета также подтверждается 

результатами текущего и промежуточного контроля знаний студентов.  

Анализ качества преподавания в НОУ ВПО «Московский институт 
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юриспруденции»  проводится путем оценки результатов контроля учебного процесса,  

рейтинга преподавателей, повышения квалификации ППС, опроса студентов о качестве, 

взаимопосещений занятий ППС. 

10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП 

ВО в целом и составляющих её документов 

         ОПОП в целом или составляющие ее документы обновляются один раз в год по 

решению Ученого совета вуза.  

         Обновление проводится с целью актуализации ОПОП и усовершенствования 

учебного плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВО 

устанавливается ученым советом вуза.  

Регистрация разработанной ОПОП ВО осуществляется учебно-методическим 

управлением с фиксацией даты и присвоенного идентификационного номера. 

ОПОП ВО ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), 

установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

При внесении изменений в содержание ОПОП ВО новый документ проходит 

регистрацию с присвоением очередного индекса версии (В1 – первоначальный документ, 

а далее В2, В3, В4 и т.д.). 

Аналогично регистрируются все программы дисциплин и практик. 

11. Список разработчиков ООП и экспертов: 
 

Коллектив разработчиков: 

от НОУ ВПО «Московский институт юриспруденции» 

Ильченко С.В. , зав. кафедрой документоведения, государственного и 

муниципального управления 

Гапоненко В.Ф, профессор кафедры 

 

Немченко В.М., преподаватель кафедры                             

 

Эксперты/представители работодателей: 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

Согласовано: 

Проректор по учебно-методической работе  Л.В.Романова 

Начальник УМО                                                  Е.М.Слемзина 

    
 

Документ одобрен на заседании Ученого совета  

Протокол №11 от 09.07.2015 

 

Секретарь Ученого совета     К.С.Байбакова 
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Утвержденный учебный план размещен на сайте под ссылкой 
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АННОТАЦИИ 

 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

Направление подготовки 
 

38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

Профиль подготовки 
 

Государственное и муниципальное управление 

 

Квалификация (степень) выпускника 

  бакалавр 

 



. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у бакалавров исторического мышления и 

мировоззрения, понимания причинно-следственных связей между событиями и явлениями 

отечественной и зарубежной истории. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с сущностью, формами и функциями исторического знания; 

 ознакомление с методологическими основами исторической науки; 

 ознакомление с понятием и классификацией исторических источников; 

 ознакомление с основными этапами и процессами всемирной истории; 

 ознакомление с дискуссионными проблемами отечественной и зарубежной 
истории; 

 расширение научного и культурного кругозора, необходимого для 
современного специалиста; 

 формирование навыков исторического мышления; 

 выработка патриотического мировоззрения и активной гражданской позиции;  

 умение аргументировать собственную позицию по дискуссионным вопросам 
истории России и зарубежных стран; 

 выработка правильного понимания современной общественно-политической и 
экономической ситуации в стране, места и роли России в мире, тенденций и перспектив ее 

развития. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические 

факты, даты, события и имена исторических деятелей; основные события и процессы 

мировой и отечественной истории; 

 периодизацию и основные даты истории России; 

 исторические тенденции политического, экономического и культурного 
развития России; 

 традиции и принципы российской государственности; 

 основные памятники отечественной культуры; 

уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную лексику;  

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 
явления, происходящие в обществе;  

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;  

владеть:  

 навыками целостного подхода к анализу общества; 

 навыками исторического подхода к анализу проблем общества;  

 навыками работы с исторической картой, научной литературой, написания 

рефератов, докладов, выполнения тестовых заданий; 
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 навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, использовать эти 
навыки в профессиональной деятельности; 

 навыками категориально-понятийным аппаратом истории. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Аграрное общество. Древнейшая и древняя история. История средних веков. 

2. История нового времени. 

3. Россия и мир в XX веке и в наши дни. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование целостного образа философских представлений о 

природе, обществе, человеке. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся систему теоретических знаний по основным разделам 

курса; 

 сформировать представления о специфике философии и истории ее развития; 

 сформировать навыки самостоятельной работы с научной литературой, умение 
сочетать в своей научной работе различные методы. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать:  

 основные философские понятия и категории, закономерности развития 
природы, общества и мышления; 

 предмет философии; 

 основные этапы развития философии, сущность и особенности современной 
философии; 

 многообразие форм знания и особенности его функционирования в современном 
обществе; 

 соотношения истины и заблуждения, рационального и иррационального в научном 

познании; 

 методологические принципы философского познания; 

 структуру, формы и методы философского знания, роль философии в развитии 
общества. 

уметь:  

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

 применять полученные знания и навыки для конкретных проблем; 

 самостоятельно осуществлять потбор научной литературы; 

 определять объект и предмет своего научного исследования; 

 сочетать в своей работе различные научные методы; 

 составлять научные сообщения и защищать их. 

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 категориально-понятийным аппаратом философии; 
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 навыками устного выступления по научной проблеме (теме); 

 развитыми аналитическими и поисковыми способностями; 

 навыками самоанализа и самооценки.  
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Роль философии в жизни человека и общества. Исторические типы философии. 

2. Онтология и теория познания. 

3. Учение об обществе и человеке. 

4. Материальные и идеальные процессы в обществе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - практическое владение разговорно-бытовой речью и языком 

специальности для активного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 

Задачи дисциплины: сформировать и развить у обучающихся навыки и умение 

работать с текстом на иностранном языке в плане чтения, понимания содержания 

прочитанного материала, перевода с иностранного и на иностранный язык текстов 

общественно-бытового, публицистического и профессионально-ориентированного 

содержания. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные грамматические и синтаксические явления и нормы их употребления в 

изучаемом иностранном языке; 

  лексико-грамматический минимум в объёме необходимом для устного общения 
и работы с иноязычными текстами; 

 о развитии и становлении современного английского языка;  

уметь: 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 
деятельности; 

 читать, переводить и резюмировать учебные тексты среднего уровня сложности; 

 использовать страноведческую литературу, информацию об Англии и США;  

 правильно понимать и переводить специальные тексты среднего уровня сложности 
с английского на русский (в рамках учебной программы); 

 правильно понимать и переводить специальные тексты среднего уровня сложности 

с русского на английский (в рамках учебной программы); 

 вести речевую деятельность на профессиональные темы; 

владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении 
на иностранном языке; 
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 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 
иностранном языке по проблемам государственного и муниципального управления; 

 способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью 
работать в коллективе; 

 основами теории фонетики. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Фонетика. Морфология. Времена группы Indefinite. 

2. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Синтаксис. Слово как член предложения. 

Времена группы Continuous. 

3. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Времена группы Perfect. Согласование 

времен. 

4. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Сложные временные конструкции группы 

Perfect – Continuous. 

5. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Термины и терминологические 

сочетания. Язык специальности. 

6. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Тексты юридической тематики. 

Лексико-грамматические комментарии. 

7. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Особенности перевода текстов 

бытового содержания. Деловая корреспонденция. Язык делового общения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – формирование знаний базовых экономических категорий,  

умения выявлять и анализировать устойчивые взаимосвязи и тенденции в разнообразных  

экономических явлениях  на микро и макроуровне, развитие экономического мышления, 

воспитание экономической культуры, готовность к профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: изучить и усвоить следующие аспекты экономической теории: 

 теоретические концепции и направления современной экономической теории; 

 понятийный аппарат дисциплины; 

 структурные элементы экономической системы рынка и основные цели и 
задачи ее развития;  

 инструментарий эмпирического исследования сегментов российской 
экономики; 

 навыки критического осмысления научных материалов по экономической 

проблематике. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

- 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 
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муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 

 основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

 основные закономерности экономической жизни общества, способы решения 
базовых экономических проблем в рамках экономических систем различных типов; 

 основные микро- и макроэкономические подходы и особенности их 

применения в России на современном этапе; 

 основные российские и зарубежные теоретические концепции и направления 
современной экономической теории; 

 проблемы и тенденции, влияющие на состояние рынков и организаций в 
современных условиях; 

 категории и понятия современной экономики, понимать и раскрывать их с 

позиции экономической теории. 

уметь: 

 анализировать основные экономические события в стране и за ее пределами, 
находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики; 

 использовать социально-экономические знания для решения практических 
задач; 

 определять структурные элементы экономической системы рынка и основные 
цели и задачи ее развития; 

 в соответствие со знаниями социологических и социально-психологических 

концепций определять направления развития товарной, распределительной, ценовой и 

коммуникационной политики в условиях конкретной экономической системы. 

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 набором аналитических инструментов эмпирического исследования 
конкретных сегментов российской экономики; 

 навыками критического осмысления научных материалов по экономической 

проблематике. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Основы теории рыночной экономики. 

2. Конкуренция и рынки. 

3. Основы теории макроэкономического равновесия и нестабильности. 

4. Роль государства в рыночной экономике. 

5. Теоретические проблемы макроэкономической политики и мирового хозяйства. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политология» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - достижение высокой политической грамотности и формирование 

современной политической культуры будущего бакалавра 

Задачи дисциплины: получить общее представление о феномене политического, 
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сформировать первичные политологические знания, которые послужат теоретической базой 
для осмысления социально-политических процессов, для формирования политической 

культуры, выработки личной позиции и более четкого понимания меры своей 

ответственности, выработать активное и осознанное отношение к демократическим 

процедурам; видеть варианты, перспективы развития современного российского общества и 

мировых процессов 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Политология» относится к базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 систему властных отношений, государственно-политическую организацию 

общества, основные политические институты, принципы, нормы, действие которых 

призвано обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, 

обществом и государством; 

 основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, формы, 
элементы (структуру) и функции государства, а также перспективы развития государства; 

 основные теории, понятия и модели социологии; 

 основные характеристики политики как сферы общественных отношений; 

 фундаментальные характеристики мировой политики и международных 
отношений; 

уметь: 

 анализировать политические процессы и оценивать эффективность 
политического управления; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 делать осознанный политический выбор, пассивно и активно участвовать в 

политике; 

 применять знания и представления о политических идеях и учениях к 
характеристике исторических событий и процессов; 

 различать типы политических систем, политических режимов, субъектов 
политики; 

владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 навыками анализа политических предвыборных программ, лозунгов, 
деклараций 

 пониманием собственной политической субъектности как гражданина своей 
страны; 

 способностью выстраивать логические аналогии между событиями, 

организациями, персоналиями в политической истории и современной политике; 

 навыками идеологической идентификации политических структур и движений. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Политология как наука. 

2. Политическая власть. 

3. Политика как деятельность. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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«Социология» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - ознакомить обучающихся с основными направлениями и 

структурой современного социологического знания, рассмотреть истоки социологической 

науки и её классические школы второй половины XIX - начала XX вв., дать представление 

об общественной системе и её важнейших структурных составляющих. 

Задачи дисциплины: дать ясное представление о социальной структуре общества; 

объяснить природу социальных противоречий, существующих в современном российском 

обществе; выработать умение анализировать социальные явления и процессы; привить 

элементарные практические навыки сбора, обработки, интерпретации социологической 

информации и использования их в профессиональной деятельности; способствовать 

формированию гражданской позиции, патриотизма и высокого профессионализма. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-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-6); 

- владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных 

движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и 

структуры социальных организаций; 

 социальную специфику развития общества, закономерности становления и 
развития социальных систем, общностей, групп, личностей; 

 теоретические и методологические основы социологии, ее архитектонику и 
понятийно-категориальный аппарат; 

 методологические принципы и специальные методы эмпирической социологии; 

    возможности применения социологической науки в профессиональной сфере. 

уметь: 

 анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются 
управленческие процессы, ее составляющие и факторы; 

 применять современные социальные технологии для реализации 
управленческих процессов в обществе и его различных подсистемах; 

 научно анализировать социальные процессы и явления, стратификационную 

систему общества; 

 вести работу с различными социальными, половозрастными, религиозными, 
этническими группами, с отдельными лицами, нуждающимися в социальной помощи и 

защите; 

 осуществлять социологическую рефлексию механизмов возникновения и 
разрешения социальных конфликтов. 

владеть: 

 качественными и количественными методами социологических исследований; 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
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 навыками ведения научно-аналитической работы на различных объектах 
профессиональной деятельности; 

 навыками организационно-управленческой деятельности по установлению 
контактов с населением, персоналом предприятий, учреждений и фирм в целях получения 

информации, способствующей обеспечению устойчивого функционирования трудовых, 

служебных и студенческих коллективов; 

 навыками давать социологическую характеристику личности на основе ее 
социального статуса, положения в системе социальных координат и особенностей 

социализации. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Социология и изучение общества. 

2. Общество как социокультурная система. 

3. Социальная структура и социальные изменения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы права» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - приобретение знаний, умений в области государства и права, 

основ правовой культуры и основ юридического мышления, определенных навыков 

применения действующего законодательства на практике; формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления управленческой 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 выявить актуальные проблемы современного развития законодательства 

России; 

 сформировать базовые правовые понятия, необходимые для дальнейшего 
восприятия правовых дисциплин, высокого уровня профессионального правосознания, 

направленного на воспитание обучающихся в духе уважения конституционного строя, 

защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, общества, государства; 

 привить навыки ориентации в системе нормативно-правовых актов, 
самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой; 

 сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на 
овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, 

обобщать и оценивать государственно-правовые события и процессы. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы права» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 основные категории, отражающие особые свойства государства и права; 

  фундаментальные принципы права, направляющие развитие и применение 
всех отраслей права; 

  конституционные права и свободы человека и гражданина и механизмы их 
реализации; 

  правовые и нравственно-этические нормы в сфере избранной 

профессиональной деятельности; 
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  основы действующего российского законодательства; 

уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 
деятельности; 

 свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 логически грамотно выражать свою точку зрения по государственно-правовой 
проблематике; 

 самостоятельно анализировать нормативно-правовые акты и грамотно 
использовать юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность 

будущего специалиста,  

 отстаивать права и свободы как свои, так и других лиц в реальных жизненных 

ситуациях; 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Теория государства и права. Конституционное право России. 

2. Гражданское право. Трудовое право. 

3. Семейное право. Экологическое право. Административное право. Уголовное право. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование системы психологических знаний, включающей 

основополагающие концепции, закономерности, психологические явления, обеспечивающей 

развитие психологической культуры будущего специалиста, развитие профессиональных 

компетенций, готовность к профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: познакомить обучающихся с основными направлениями 

развития научного психологического знания - о человеке, его душе, сознании, 

неосознаваемых и познавательных процессах; научить обучающихся распознавать основные 

психические состояния, свойства и индивидуальные особенности человека, а также 

психологическую сущность процессов социализации личности; научить обучающихся 

использовать в практической деятельности знания о психологических явлениях, которые 

возникают, развиваются и функционируют в процессе общения, взаимодействия и 

взаимоотношений людей; познакомить обусающихся с психологическими особенностями 

решения профессиональных задач в сфере государственного и муниципального управления. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



 58 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9); 

- способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 теоретические и методологические основы психологии как науки;  

 общую характеристику фактов, явлений и закономерностей психики, 
деятельности и поведения человека;  

 основные характеристики познавательных процессов, психических состояний, 
свойств и индивидуальных особенностей человека;  

 содержание основных психологических явлений, возникающих в процессе 

взаимодействия, общения и взаимоотношений людей;  

уметь: 

 применять полученные знания в практической деятельности будущего 
управленца;  

 самостоятельно анализировать психологические феномены личности; 

 применять средства диагностирования личности; 

 характеризовать взаимоотношения людей. 

владеть: 

 знаниями о психологических характеристиках личности и различных 
социальных групп. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Введение в общую психологию.  

2. Познавательные процессы. 

3. Психологические состояния и индивидуальные особенности человека. Социальные 

явления и процессы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История мировых цивилизаций» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - создание у обучающихся целостного представления о 

содержании, основных этапах и тенденциях мирового исторического процесса и места в нем 

России; изучение природы движущих сил развития человеческого общества; знание 

периодизации; типологии; основных моделей общественного развития; формирование 

навыков анализа исторических явлений 

Задачи дисциплины:  

 проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»; 

 ознакомить с основными методами исследования цивилизаций; 

 сформировать представления об общих закономерностях и многообразии 
путей развития цивилизаций; 

 дать представление об историческом месте России в мировом человеческом 
сообществе; 

 способствовать преодолению разрыва между профессиональной подготовкой 
будущего обучающегося и его общекультурным уровнем; 
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 сформировать гуманистическое воззрение как неотъемлемую часть 
профессионального мировоззрения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к вариативной части Блока 1 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 сущностное содержание цивилизации и основные типы культуры; 

 основные достижения мировой культуры и цивилизации; 

 закономерности и специфику путей цивилизационного и исторического 

развития; 

 общие и особенные черты исторического развития различных народов, 

уметь: 

 анализировать представления об идеальном общественном порядке и 
государственном устройстве, накопленном человечеством; 

 выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для анализа и 

объективной оценки фактов и явлений отечественной и мировой истории;  

 определять связь исторических знаний со спецификой и основными сферами 
деятельности; 

владеть: 

 навыками сопоставления между разными цивилизациями или крупными 
цивилизационными регионами (например, Западом и Востоком); 

навыками работы с исторической картой, научной литературой, написания рефератов, 

докладов, выполнения контрольных работ и тестовых заданий; 

 систематизацией фактов, методами анализа причинно-следственных связей с 
целью формирования творческого исторического мышления. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Цивилизации древности. 

2. От средневековья к новому времени. 

3. Мир в новейшее время. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование коммуникативной, профессиональной и 

социокультурной компетенций в использовании английского языка, которые позволят 

выпускнику осуществлять речевую коммуникацию на этом языке в рамках норм 

литературного языка, анализировать научную литературу по специальности; в усвоении 

культуры английской речи.  

Задачи дисциплины  
- стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие личности, овладение 

определенными когнитивными приемами, позволяющими совершать коммуникативную и 

познавательную деятельность;  

- развить способности к социальному взаимодействию, сформировать устойчивые 

мотивационные стимулы и умения постоянного самосовершенствования; 

- принимать во внимание в коммуникативной и профессиональной деятельности 

прагматические параметры высказывания (адаптация к предмету ситуации, типу адресата, 
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условиям ситуации, интенции автора), речевую организацию текста, его социокультурную 
интерпретацию;  

- сформировать устойчивую потребность в общении на английском языке и в 

овладении культурой английской речи, культурой речевого поведения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к 

вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

– речевые жанры различных сфер общения; 

– нормы этикета в устном и письменном общении; 

– не менее 2000 лексических единиц с их синтагматическими и парадигматическими 

связями; 

– синонимичные грамматические конструкции и контекстуальные и стилистические 

условия их использования; 

– правила оформления письменных текстов; 

уметь: 

- общаться письменно и устно на иностранном языке на повседневные и 

профессиональные темы; 

-- воздействовать на собеседника: предлагать помощь, содействие, совет; высказывать 

предостережение и поощрение к действию; предлагать помощь, принимать предложения; 

давать однозначные или уклончивые ответы; 

- работать с профессиональным текстом на иностранном языке; 

- понимать аутентичную, спонтанную, монологическую и диалогическую речь, в 

состоянии извлечь из нее основную идею, логическую структуру высказывания и наиболее 

важные детали и адекватно реагировать на обращенный к ним текст; 

владеть: 

- подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речью всех 

типов (сообщение, доклад, беседа, дискуссия, спор интервью);  

- навыками профессиональной коммуникации на иностранном языке. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Reward+Prof.-Reading Texts (Intermediate). Синтаксис. Слово как член предложения. 

Времена группы Continuous. 

2. Reward+Prof.-Reading Texts (Intermediate). Времена группы Perfect. Согласование 

времен. 

3. Reward+Prof.-Reading Texts (Intermediate). Сложные временные конструкции 

группы Perfect – Continuous. 

4. Reward + Prof.-Reading Texts (Intermediate). Термины и терминологические 

сочетания. Язык специальности. 

5. Reward + Prof.-Reading Texts (Upper-Intermediate). Тексты юридической тематики. 

Лексико-грамматические комментарии. 

6. Reward + Prof.-Reading Texts (Upper-Intermediate). Особенности перевода текстов 

бытового содержания. Деловая корреспонденция. Язык делового общения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория организации» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
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Цель дисциплины - приобретение знаний, умений и обеспечения функционирования 
организаций разных типов в современных рыночных условиях, изучение организационной и 

управленческой структуры организаций. 

Задачи дисциплины: 

- формирование мышления, основанного на анализе управленческих решений с 

позиции организационных отношений; 

- овладение навыками разработки системных концепций, выявления скрытых 

резервов организации в области управления; 

- освоение передового опыта, накопленного в данной области знаний. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория организации» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

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); 

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); 

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 разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

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); 

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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

принципы построения социально-экономических организаций с использованием 

современных информационных технологий , 



 62 

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; 

способы повышения эффективности принимаемых управленческих решений. 

уметь: 

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; 

обеспечить существенный рост экономических и социальных результатов без 

привлечения дополнительных ресурсов на основе «эффекта повышения организованности». 

владеть: 

методами организационного проектирования, 

навыками работы на основе знаний процессов групповой динамики и принципов 

формировании команды; 

основными подходами к стратегическому планированию, 

процедурами по созданию организационных структур. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Основы организации и управления. 

2. Принципы организации и механизм управления. 

3. Развитие организационно-управленческой мысли. Деятельность организаций и их 

адаптация к рынку. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственное регулирование экономики» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование основных понятий и закономерностей 

государственного регулирования экономики, умения выявлять устойчивые взаимосвязи и 

тенденции в разнообразных экономических явлениях на макроэкономическом уровне, 

развитие профессиональных компетенций анализа, планирования и прогнозирования в 

рамках государственного регулирования экономики. 

Задачи дисциплины:  

• изучение места и роли государства в экономике, инструменты, формы и методы 

государственного регулирования экономики; 

• анализирование деятельности государственного сектора в системе регулирования, 

его особенностей, масштабов критерии эффективности, концепций управления; 

• изучение социальной политики как стратегического пункта социально-

экономического развития; 

• знакомство с финансовой и налоговой системами с точки зрения государственного 

регулирования; 

• рассмотрение основных макроэкономических показателей, характеризующих 

экономическую политику правительства и благосостояние населения; 

• изучение внешнеэкономической  деятельности государства, ее правовых основ, 

субъектов, валютно-финансовых отношений; 

• исследование региональной политики России, ее общих положений: сущности, 

задач, инструментов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к вариативной 

части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

http://apis/UPR/upr_passport.aspx?tpid=242495
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Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- 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 составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

- умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4);  

- 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 разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- 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); 

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 основные функции государства в современной экономике; 

 формы и методы государственного регулирования; 

 особенности государственного сектора экономики; 

 систему государственной социальной политики. 

уметь: 

 прогнозировать состояние государственного сектора в системе регулирования 

экономики; 

 оценивать мероприятия в рамках социальной политики государства; 

 оперировать внешнеэкономическими  понятиями; 

 применять полученные знания на практике. 

владеть: 

 методами анализа эффективности государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Основы государственного регулирования экономики. 

2. Налоговая, финансовая и социальная политика. 



 64 

3. Внешнеэкономическая политика государства. 

4. Региональная политика России. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы маркетинга» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – изучение основных концепций и подходов к маркетингу на 

предприятиях различных сфер экономической деятельности, разработанных наукой и 

практикой как за рубежом, так и в нашей стране, формирование теоретических знаний в 

сфере маркетинга у будущих специалистов государственного и муниципального управления. 

Задачи дисциплины: изучить и усвоить следующие аспекты маркетинга: 

 теоретические и методологические основы маркетинга; 

 понятийный аппарат дисциплины; 

 принципы, методы, функции и инструментарий в системе маркетинга; 

 методы социологических исследований в целях маркетинговых исследований; 

 умения строить маркетинговые коммуникации. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы маркетинга» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- 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 использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий (ПК-13); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 теоретические и методологические основы маркетинга; 

 понятийный аппарат дисциплины; 

 принципы, методы, функции и инструментарий маркетинга; 

 порядок разработки принятия и реализации маркетинговых решений на 
предприятии; 

 содержание маркетинговой концепции управления; 

 методы маркетинговых исследований; 

 основы маркетинговых коммуникаций; 

уметь: 

 применять конкретные методы социологических исследований в 
маркетинговых целях; 
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 влиять на стратегические и тактические  решения предприятия с точки зрения 
адаптации предприятия к социально-экономической среде; 

 осуществлять выбор инструментов обработки социально-экономических 
данных, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации для принятия эффективных маркетинговых и стратегических решений; 

 ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

 применять знания в области маркетинга в нестандартных ситуациях; 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных;  

 методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

 методами маркетинговых коммуникаций; 

 навыками презентации и самопрезентации; 

 навыками консультирования по вопросам маркетинга руководителей 
предприятий. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Социальные основы маркетинга, система маркетинговой информации и 

исследование товарных рынков. 

2. Исследование рынка товаров потребительского и производственного назначения. 

3. Маркетинговая среда фирмы и сегментация рынка. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в специальность» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся знаний о государственном и 

муниципальном управлении как общественном явлении;  воспитание культуры публичного 

управления и навыков поведения гражданина на государственной и муниципальной службе 

Задачи дисциплины: заинтересовать обучающихся в углубленном изучении 

государственно-управленческих дисциплин, сформировать культуру грамотного анализа 

управленческих ситуаций, дать возможность анализировать проблемы системы, структуры и 

процесса государственного и муниципального управления. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

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 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 определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 
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(ПК-21); 
умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-22); 

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); 

владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 понятия «государственное управление», «муниципальное управление», 

«местное самоуправление»; 

   особенности профессии государственного и муниципального служащего;  

 теории бюрократии; 

  основы этики публичного управления;  

 понятие эффективности публичного управления и особенности его оценки; 

 основы знаний о структуре государственного и муниципального управления; 

уметь: 

 отличать профессиональные и этические требования к работникам частного и 

публичного сектора, 

  применять теории бюрократии и подходы к анализу эффективности 
публичного управления к современной практике. 

владеть: 

первоначальными навыками анализа текстов нормативно-правовых актов и текстов по 

теории и истории государственного и муниципального управления. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Система государственного и муниципального управления как объект и предмет 

исследования. 

2. Актуальные вопросы совершенствования исполнительной власти и 

государственной гражданской службы. 

3. Обзор основных дисциплин специальности и направлений специализации. Задачи и 

направления административной реформы в России. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Риторика» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - заключается в теоретической и практической подготовке 

обучающихся для эффективной коммуникации в различных сферах общения и 

профессиональной деятельности, в формировании навыка владения устной речью, 

мастерством публичного выступления,  в формировании речевой и ораторской культуры. 

Задачи дисциплины: 

 воспитание ритора - достойного гражданина, компетентного в публичной речи;  

 создание норм публичной аргументации, обеспечивающих продуктивное 
обсуждение значимых для общества проблем;  

 организация речевых отношений в областях, которые составляют базис общества: 

управление, образование, хозяйственная деятельность, безопасность, правопорядок; 

 определение критериев оценки публичной деятельности, на основе которой 
отбираются лица, способные занимать ответственные должности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Риторика» относится к дисциплинам по выбору Блока 1. 
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3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать:  

 предмет и его назначение, систему речеведческих понятий, характеризующих 

данную область знаний, 

 достижения в области риторического знания, особенности дискутивно-
полемической речи, 

  виды речевой  деятельности, 

 функционально-смысловые типы и коммуникативные качества речи,  типологию 

речевых жанров; 

уметь:  

- ориентироваться в речевой ситуации коммуникативно-значимых  высказываний,  

- определять коммуникативную стратегию и тактику речевого поведения,  

- использовать систему риторических  техник для достижения результата,  

- продуцировать тексты конкретных речевых жанров, 

- анализировать публичное выступление; 

владеть:  

 навыками аргументации, ведения дискуссии, полемики, построение высказывания 
в форме завершенного речевого произведения, 

 различными видами монологической и диалогической речи; 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. История риторики. 

2. Образ и личность оратора. 

3. Правила построения речи. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конфликтология» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - сформировать конфликтологическую компетентность у 

обучаемых, умение принимать обоснованные решения в условиях конфликтного 

противодействия, разбираться в сложности и неоднозначности социальных явлений 

окружающей действительности. 

Задачи дисциплины: 

 разъяснение обучаемым роли, которую конфликты играют в жизни и деятельности 
человека, семьи, коллектива, организации и общества в целом. 

 овладение понятийно-категориальным аппаратом конфликтологии, понимание 

сущности конфликтов, их эволюции, функций, динамики, умение выявлять особенности 

протекания и влияния конфликтов на процессы жизнедеятельности личности и коллективов, 

общества в целом. 

 формирование положительной мотивации к деятельности по предупреждению и 
конструктивному разрешению конфликтов. 

 обучение практике работы по диагностике конфликтов. 

 овладение обучаемыми знаниями и первичными навыками психической 

саморегуляции в предконфликтных и конфликтных ситуациях. 

 выработка у обучаемых умения определять условия, способы и приемы 
предупреждения межличностных конфликтов. 
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 вооружение обучаемых первичными навыками конструктивного разрешения 
межличностных конфликтов различных видов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Конфликтология» относится к дисциплинам по выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- 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 изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 методологические проблемы конфликтологии, сущность, типологию,  эволюцию, 
структуру, динамику, функции конфликтов; 

 влияние индивидуально-психологических особенностей личности на поведение  в  
конфликтах; 

 методы и приемы диагностики, предупреждения и конструктивного разрешения 

различных типов и видов конфликтов. 

уметь: 

 выявлять особенности протекания и влияния конфликтов на  процессы 
жизнедеятельности личности и коллективов; 

 формировать положительную мотивацию к деятельности по предупреждению и 
конструктивному разрешению конфликтов; 

 определять условия, способы и приемы предупреждения межличностных 
конфликтов; 

владеть: 

 методами и приемами конструктивного разрешения межличностных конфликтов 

различных видов. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Конфликтология как область знания. 

2. Методология и методы изучения конфликтов. 

3. Предупреждение и разрешение конфликта. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - познакомить обучающихся с основами математического анализа 

и линейной алгебры, теории вероятностей и математическая статистика, основами поиска 

оптимальных решений в простейших задачах математического программирования. 

Задачи дисциплины: 

- изложить основы классического математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, подчеркнув при этом особенности и специфику применения 

методов высшей математики в управлении и экономике; 

- обсудить основные идеи и методологию теории вероятностей и математической 

статистики. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
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- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-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 использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий (ПК-13); 

- владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать:  

 основы алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей; 

 основные математические методы и модели принятия решений; 

 основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического 
анализа, теории вероятностей, математической и социально-экономической статистики;  

 основные понятия теории матриц; 

уметь:  

 решать типовые математические задачи, используемые при принятии 
управленческих решений;  

 использовать математический язык и математическую символику при 
построении организационно-управленческих моделей;  

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

 применять математический аппарат и математические методы 

(дифференциального и интегрального исчисления, обыкновенных дифференциальных 

уравнений) для постановки и решения конкретных задач; 

 проверять статистические гипотезы о среднем и о виде распределения. 

владеть:  

 математическими, статистическими и количественными методами решения 
типовых организационно-управленческих задач;  

 основными методами дифференцирования функций одной и нескольких 

переменных;  

 основными методами интегрирования функций одной и нескольких 
переменных. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Введение в анализ. Элементы теории множеств, математической логики и теории 

функций. Дифференциальное исчисление одной переменной. 

2. Основы математического анализа. 
3. Векторная алгебра и аналитическая геометрия. 

4. Введение в линейную алгебру. 

5. Теория вероятностей и математическая статистика. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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«Информационные технологии в управлении» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - расширение мировоззрения и формирование самостоятельного 

экономического мышления, получения ими систематических знаний о технике и 

технологиях, используемых в управлении для предпринимательской деятельности.  

Задачи дисциплины: приобретение обучающимися специальных знаний и умений, 

необходимых для работы с новыми информационными технологиями и организации 

высокоэффективных компьютеризованных технологий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении» относится к базовой части 

Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

- Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

- 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); 

- способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий (ПК-13); 

- способностью 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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 структуру, принципы работы и основные возможности электронно-

вычислительной машины (ЭВМ); 

 основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 
также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 

 основы построения и методы создания информационных технологий; 

 принципы функционирования компьютеризованных систем управления; 

уметь: 

 применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

 оценивать уровень информатизации и производства и его документооборот;  

 применять информационные технологии для повышения эффективности 
производства; 

 усвоить знания по общим закономерностям и тенденциям развития 

современных информационных технологий; 
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владеть: 

 пакетом офисных программ для работы с деловой информацией и основами 

сетевых технологий; 

 навыками пользования новыми методами поддержки управленческих решений. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Общие положения информационных технологий управления. 

2. Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности. 
3. Инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности. 

4. Основы теории построения инструментальных средств информационных технологий. 

5. Электронная коммерция и Интернет-технологии. 

6. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений. 

7. Информационное обеспечение ИТ управления организацией. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Концепции современного естествознания» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование целостной картины окружающего мира, 

синтезирующей знания о природе и знания о человеке; утверждение идеалов научно-

рационального отношения к действительности: к миру, природе, обществу и человеку. 

Задачи дисциплины: 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на представления человека о природе, 

развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной информации, 

содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной литературе; осознанного 

определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам 

науки; использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения. 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения элементарных исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественнонаучной информации; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к базовой части 

Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

- Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 историю развития естествознания; 

 сущность фундаментальных законов природы; 

 ключевые разделы естествознания, законы развития природной среды и их 

влияния на общество;  

 эволюционную картину Вселенной как единой системы; 
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уметь: 

 классифицировать и систематизировать мировоззренческие представления, 

проводить демаркацию между научным и ненаучным знанием;  

 представлять знания как систему логически связанных общих и специальных 
положений науки;  

 грамотно пользоваться языком естествознания в описании природных явлений;     

 ориентироваться в проблемах отдельных естественных наук; 

владеть: 

 информацией о проблемах экологии и задачах общества в связи с развитием 
естественнонаучного знания. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Развитие представлений о мире. 

2. Структурная и системная организация материи. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  обучение теоретическим основам статистики, овладение 
статистической методологией и практическими навыками сбора, обработки и анализа 

статистических данных, характеризующих современное экономическое и социальное 

развитие общества.  

Задачи дисциплины: дать теоретические знания в области методов построения 

статистических показателей обработки и анализа статистической информации, обучить 

практическим навыкам применения статистических методов для расчета, оценки, анализа и 

прогнозирования статистических показателей состояния и динамики экономики государства, 

отдельных отраслей, предприятий, организаций.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

- 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); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

- 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 применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 

- умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22); 

- владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 основы алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей; 

 основные понятия и инструменты математической и социально-экономической 
статистики;  

 статистическую методологию и статистические методы сбора, обработки и 
анализа статистической информации; 

 современные проблемы статистической науки и практики; 

уметь: 

 рассчитывать статистические показатели, анализировать статистические 
данные, выбирать подходящий метод анализа социально-экономической задачи, получать 

статистические оценки реально достигнутых результатов; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

владеть: 

 математическими, статистическими и количественными методами решения 
типовых организационно-управленческих задач; 

 практическими навыками применения статистических показателей для анализа 
статистики населения, трудовых ресурсов, национального богатства, производства и 

реализации продукции отраслей, предприятий, финансов, эффективности производства;  

 статистическими методами расчета степенных и структурных средних, 

показателей вариации, индексов, показателей рядов динамики, показателей корреляции. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Методы формирования информационной базы статистики. 

2. Статистические показатели. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - сформировать умение использовать современные приемы и 

методы разработки и принятия управленческих решений в условиях конкурентной среды. 

Задачи дисциплины: 

теоретическое освоение обучающимися знаний в области разработки и принятия 

управленческих решений. 

приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах в 

изучаемой области.  

приобретение систематических знаний в области теории и практики разработки и 

принятия управленческих решений;  

изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия управленческих 

решений; 

изучение опыта зарубежных организаций по принятию управленческий решений и 

определение возможности его использования в работе российских компаний.  

понимание механизмов разработки и принятия управленческих решений, 

соответствующих реальной социально-экономической действительности. 

приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа информации  о 

факторах внешней и внутренней среды для разработки и принятия управленческих решений 
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на уровне бизнес – организации, органов государственного и муниципального управления.  
приобретение навыков творческого осмысления постоянно изменяющейся социально-

экономической действительности и поиска самостоятельного решения нестандартных 

управленческих проблем. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к вариативной 

части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- 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); 

- умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- 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); 

- 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 технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16); 

- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); 

- способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 основные математические модели принятия решений;  

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 основные современные концепции и принципы выработки управленческого 
решения; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 
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 экономические, правовые, социальные и технологические основы принятия 
управленческих решений; 

 механизм разработки и выбора управленческих решений в условиях 
неопределенности и риска; 

уметь: 

 решать типовые математические задачи, используемые при принятии 
управленческих решений; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; 

 применять количественные и качественные методы анализа принятия 
управленческих решений; 

 использовать математический язык и математическую символику при 
построении организационно-управленческих моделей;  

 организовывать командное взаимодействие для решения взаимодействие для 

решения управленческих задач;  

 оценивать риски и эффективность принимаемых решений;  

 использовать разнообразные методы и модели при разработке и принятии 
управленческих решений; 

владеть: 

 математическими, статистическими и количественными методами решения 
типовых организационно-управленческих задач;  

 методами реализации основных управленческих функций в сфере принятия 

решений;  

 методами и видами контроля реализации управленческих решений; 

 методологическими подходами к оценке эффективности управленческих 
решений. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Теоретические основы разработки управленческого решения. 

2. Процесс принятия управленческого решения. 

3. Методы, используемые при принятии управленческого решения. 

4. Организация и контроль исполнения управленческого решения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логика» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - дать представление о современной логике как философской и 

методологической науке, показать философскую, методологическую и мировоззренческую 

значимость полученных в ней фундаментальных результатов; сформировать навыки 

логического анализа текста в процессе выявления и исправления логических ошибок. 

Задачи дисциплины:  

- формировать у обучающихся знание о дискурсивной структуре абстрактного 

мышления; о структуре понятия и основных операциях над ним; о знании логических 

характеристик высказываний; об основных видах умозаключений и правилах, 

определяющих их корректность и истинность; об основных способах аргументации и 

построении гипотез; о соотношении рационально-логического и внелогического 

(эмотивного, социокультурного) в процессе познания; 

- развивать у обучающихся личностные качества, формирующие общекультурные и 

профессиональные компетенции. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Логика» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
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Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 предмет и основные этапы формирования и развития логики, ее значение и 

основные сферы приложения в социальной деятельности; 

 основы современной логики и методологии науки, основные логические формы 

организации и развития научного знания; 

 основные направления и тенденции современной логики как методологии науки и 

возможности ее применения; 

 основные формы логического мышления; 

уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

 применять основные способы, правила и приемы правильного доказательного 
рассуждения. 

 применять полученные знания по дисциплине для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности 

владеть: 

  навыками применения содержательного анализа логических категорий, 
необходимых для оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных 

событий. 

 навыками применения содержательного анализа таких форм абстрактного 
мышления человека, как понятие, суждение и умозаключение; 

 навыками применения формально-логических законов мышления, принципов, 

правил и категорий, необходимых для оценки и понимания социально-культурных событий; 

применять их в профессиональной деятельности; 

 навыками ведения аргументированных дискуссий по мировоззренческой 
проблематике, изложения собственной позиции. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Основные логические формы мышления. 

2. Понятие, суждение (высказывание), умозаключение - классификация, 

характеристика. 

3. Теория аргументации. Формы развития знаний. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экология» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - способствовать формированию у бакалавров знаний по основным 

направлениям современной фундаментальной экологии, дать им представление о ведущих 

научных понятиях и концепциях, о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений в 

биосфере, об особенностях взаимодействия человечества и природы в современных 

условиях. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение обучающимися навыков применения теоретических знаний для 
решения природоохранных проблем; 
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 ознакомление обучающихся с современными проблемами антропогенного 
изменения окружающей природной среды и путями рационального использования 

природных ресурсов и их охраны; 

 формирование системных естественнонаучных представлений об 
экологических закономерностях в биосфере; готовности применения профессиональных 

знаний для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности 

и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; мотивации и 

способностей для самостоятельного повышения уровня экологической культуры; 

способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем; 

 способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 
зрения экологии. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экология» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 структуру и состав экосистем и биосферы, эволюцию биосферы; 

 экологические законы и принципы взаимодействия организмов со средой 
обитания; 

 требования профессиональной ответственности за сохранение среды обитания; 

уметь: 

 оценивать состояние экосистем; 

 использовать законы общей экологии при решении задач охраны окружающей 

среды от промышленных загрязнений; 

 выбирать принципы защиты природной среды в соответствии с законами 
экологии; 

владеть: 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области экологии; 

 навыками в области взаимоотношений человека и природы; 

навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Общие закономерности экологии. Воздействие среды обитания на организм. 

2. Адаптивное поведение организмов к факторам внешней среды. 

3. Популяции и экосистемы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - изучение обучающимися основ современных методов 

математического моделирования и исследования социально-экономических процессов, а 

также методов и способов использования математического моделирования в управлении 

производственными, муниципальными и государственными структурами с применением 

современных компьютерных и информационных технологий.  

Задачи дисциплины: основные освоение современных методов математического 

моделирования при анализе социально-экономических процессов. 
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы математического моделирования социально-экономических 

процессов» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- 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 применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 принципы экономико-математического моделирования; 

 основные принципы современных подходов к построению математических 
моделей сложных социально-экономических систем, ориентированных на применение 

компьютерных и информационных технологий. 

уметь: 

 строить базовые математические модели исследуемых систем, проводить их 
аналитическое исследование и оптимизацию; 

 реализовать разработанные математические модели в компьютерной форме. 

владеть: 

 основными навыками построения, аналитического и численного исследования 
математических моделей сложных социально-экономических систем с применением 

компьютерных технологий; 

 навыками научного анализа социальных проблем и процессов, навыками 
практического использования базовых знаний и методов математики и естественных наук. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Классификация экономико-математических моделей. 

2. Математическое обеспечение экономико-математического моделирования. 
3. Оптимизационные экономико-математические модели. 

4. Экономический риск и его моделирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Демография» 

  

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - приобретение знаний и умений по анализу воспроизводственных 

процессов, численности и движению населения, анализу трудовых ресурсов и проблем 

безработицы исследование проблем функционирования территорий. 

Задачи дисциплины:  

 овладение обучающимися основными понятиями демографии; 

 формирование умения рассчитывать, понимать и пользоваться демографическими 

показателями; 
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 понимание обучающимися особенностей демографической ситуации в стране и 
мире, тенденции ее изменения и умения объяснить указанные явления; 

 получение представлений о главных теоретических и аксиологических парадигмах 
демографии, об основных направлений демографических исследований, теоретико-

методологических основах демографического прогнозирования и демографической 

политики (рождаемости и репродуктивного поведения, смертности и самосохранительного 

поведения, брачности и разводимости и брачного поведения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Демография» относится к дисциплинам по выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 понятия демографической науки;  

 теоретико-методологические принципы и концептуальные подходы 

демографических исследований и социологических исследований в области демографии;  

уметь: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний;  

 вести библиографическую работу с привлечением информационных 
технологий;  

 рассчитывать, понимать и пользоваться демографическими показателями; 

владеть: 

 понятийным аппаратом демографической науки в анализе демографической 

ситуации в стране или регионе;  

 методами анализа и прогнозирования тенденций демографического развития 
народонаселения.   

 представлениями о главных теоретических и аксиологических парадигмах 
демографии. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Предмет демографии. Источники данных. Методы измерения демографических 

процессов. 

2. Рождаемость и репродуктивное поведение. 

3. Основы демографического прогнозирования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория управления» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - приобретение знаний и умений по организации взаимодействия с 

внешними организациями и учреждениями, гражданами. 

Задачи дисциплины:  

 изучение теоретических и методологических основ управления; 

 овладение понятийным аппаратом дисциплины; 

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

 изучения свойств компонентов системы управления с позиции её целостности; 
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 приобретение навыков разработки, принятия и реализации управленческих 
решений; 

 овладение навыками организации систем управления; 

 развитие навыков самостоятельной работы с литературными источниками в 
области управления; 

 развитие навыков проектирования и реализации системы управления 

организацией. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория управления» относится к базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- 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); 

- 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); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- 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); 

- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий (ПК-13); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 
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- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 
применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); 

- умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры (ПК-21); 

- 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, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 

- умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 основные тенденции развития государственного и муниципального 

управления; основные этапы развития государственного и муниципального управления как 

науки и профессии; 

 научные основы организационно-управленческой деятельности,  

 основные учения и подходы в области основ управления,  

уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 научно подходить к пониманию теоретической сути управленческих проблем, 
функций и процессов,  

 организовать и проанализировать коммуникативные процессы и процессы 
принятия управленческих решений; 

 анализировать системообразующие элементы управления в современной 
экономической ситуации, в условиях быстрого развития теоретических знаний и 

изменяющейся социально-экономической и социально-психологической управленческой 

практики; 

 разрабатывать и реализовывать (предлагать пути реализации) эффективный 

механизм, обеспечивающий достижение хозяйственных и социальных целей организации; 

владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятии решений, 
организация, мотивирование и контроль); 

 проявлять готовность к приобретению новых знаний по теории управления, 
используя современные информационные образовательные технологии. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Концептуально-теоретические основы управления. 

2. Методологические основы управления. 
3. Современные концепции правления. 

4. Основы управления персоналом. 

5. Социальная ответственность в управлении. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы государственного и муниципального управления» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - сформировать знания и обеспечить освоение практических 

навыков по государственному и муниципальному управлению. 
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Задачи дисциплины:  

 обеспечить знаниями в области государственного и муниципального 

управления, основными понятиями, логическими связями, видами и структурами органов 

местного самоуправления, правовыми основами деятельности муниципалитетов и их местом 

в системе органов власти, распределением полномочий по уровням государственной власти; 

 выработать навыки решения основных задач, связанных с проблемами 
государственного и муниципального управления, путями совершенствования системы 

территориального управления экономикой, эффективностью  работы муниципальных 

организаций; 

 сформировать знания о государственном и муниципальном управлении, 
становлении и развитии местного самоуправления в России и за рубежом, формировании и 

использовании местных финансов; 

 привить обучающимся необходимые навыки по анализу, исследованию и учету 

факторов, определяющих сущности местного самоуправления и его положения в системе 

территориального управления государством;  

 выявить на основе изучения положительного зарубежного опыта основные 
тенденции развития местного самоуправления в РФ, ключевые противоречия и способы их 

разрешения; 

 сформировать знания о правовых основах деятельности государственных и 
муниципальных органов власти, о видах и структурах органов местного самоуправления, 

муниципальной службе, типах муниципальных образований, местных финансах и бюджете, 

показателей, оценивающих эффективность работы муниципальных организаций. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» относится к 

базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- 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); 

- 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); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 
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- 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); 

- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий (ПК-13); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); 

- умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры (ПК-21); 

- 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, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 

- умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 принципы развития и закономерности функционирования государственной 

организации и ее отличия от частной организации; 

 особенности геополитического положения и территориального развития 
России 

 пути совершенствования системы территориального управления экономикой 
России; 

 историю становления местного самоуправления в России 

 правовые основы деятельности муниципалитетов и их место в системе органов 

власти; 

 порядок распределения полномочий по уровням государственной власти; 

 виды и структуру органов местного самоуправления; 

 типы муниципальных образований;  

 местные финансы и бюджет; 

 показатели, характеризующие эффективность работы муниципальных 
организаций 

уметь: 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

 планировать и создавать программы развития экономических районов с учетом 
интересов всех входящих в район территорий ; 
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 учитывать на основе зарубежного опыта принцип субсидиарности во 
взаимоотношениях между государственным и муниципальным управлением и 

распределением между ними управленческих функций; 

 различать полномочия различных органов государственной власти Российской 
Федерации в области местного самоуправления; 

 правильно и оперативно пользоваться системами информационного 
обеспечения местного самоуправления; 

 различать типы структур муниципального управления; 

 определять источники формирования местных бюджетов и внебюджетных 
фондов и направления расходования средств бюджетов  и  фондов; 

 рассчитать показатели, характеризующие эффективность работы 
муниципальных организаций. 

владеть: 

 инструментами развития сотрудников через оценку результатов их 

деятельности и планирование карьеры, обеспечение возможности для повышения 

образования и роста; 

 правовыми основами деятельности муниципалитетов в Российской Федерации; 

 знаниями в области формирования доходной части бюджетов местного 
самоуправления, внебюджетных фондов  и направлениями их расходования; 

 методами расчета показателей эффективности работы муниципальных 
организаций. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Общие вопросы становления и развития государственного и муниципального 

управления. 

2. Состояние местного самоуправления в России. 

3. Органы местного самоуправления. 

4. Территория как социально-экономическая система. 

5. Зарубежный опыт местного самоуправления. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственная и муниципальная служба» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование знаний о государственной и муниципальной 

службе как общественном явлении, социально-правовых институтах; о статусе 

государственных и муниципальных служащих. 

Задачи дисциплины:  

 обеспечить глубокие знания действующего законодательства; 

 сформировать умения самостоятельной работы с нормативной базой с учетом 
его постоянного обновления и изменения; 

 содействовать формированию юридического мышления как основы правовой 
культуры в целом. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» относится к базовой части 

Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 
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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); 

- 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 разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- 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 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); 

- способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16); 

- владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); 

- владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 роли, функции и задачи современного государственного и муниципального 

служащего; 

 основные элементы правового статуса государственного и муниципального 
служащего (обязанности, права, гарантии, ответственность, ограничения); 

 условия прохождения государственной и муниципальной службы; 

 системы управления государственной, муниципальной службой; 

уметь: 

 использовать различные методы оценки эффективности профессиональной 

деятельности государственных служащих и муниципальных служащих; 

 ориентироваться в законодательстве, регулирующем государственно-служебные 
отношения, учитывать изменения, происходящие в правовой сфере и общественной жизни;  

 понимать сущность и социальную значимость государственной и муниципальной 
службы;  
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 четко определять цель и задачи государственной службы в современных условиях.  

владеть: 

 инструментами развития сотрудников через оценку результатов их деятельности и 
планирование карьеры, обеспечение возможности для повышения образования и роста; 

 навыками разработки нормативных и внутриорганизационных документов, 
регулирующих отношения между государственным (муниципальным) служащим и органом 

государственной власти (местного самоуправления).  

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Общие положения системы государственной службы Российской Федерации. 

2. Общие условия государственной службы. 

3. Система управления государственной службой. 

4. Общие положения основ муниципальной службы Российской Федерации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административное право» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - приобретение знаний, умений в области государства и права, 

основ правовой культуры и основ юридического мышления, определенных навыков 

применения действующего законодательства на практике. 

Задачи дисциплины:  

- дать знания об основных положениях науки административного права, предмете и 

методе административно- правового регулирования,  источниках данной отрасли права, 

умение в них ориентироваться и применять, о структуре, задачах и функциях 

исполнительной власти, процессе осуществления государственного регулирования и 

управления различными сферами общественной и политической жизни общества, статус, о 

правах и обязанностях субъектов административных правоотношений.  

- научить толкованию и применению законодательства в сфере административных 

правоотношений, разработки и составления документов правового характера, осуществления 

правовой экспертизы нормативно - правовых актов,  принятия правовых решений и 

совершения иных юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации, регулирующего административные правоотношения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- 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); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- умением 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 проектировать организационную структуру, осуществлять 
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распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 
- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать:  

 основные административные процессы и принципы их регламентации; 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений в административном праве;  

 основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность 
и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: 

административного права,  

 предмет, метод, источники и систему административного права как отрасли 

права, понятие и виды административно-правовых норм и административных 

правоотношений;  

 понятия государственного управления и исполнительной власти, структуру 
задачи и функции  исполнительной власти и ее звеньев;  

 правовой статус различных субъектов административного права;  

 формы и методы государственного управления, а также способы правового и 

управленческого воздействия на поведение различных субъектов административной 

деятельности;  

 состав административного правонарушения и порядок привлечения к 
административной ответственности, виды административных наказаний;  

 сущность административного процесса и виды административных 
производств; виды контроля и надзора как способов обеспечения законности в сфере 

государственного управления;  

 правовые и организационные основы государственного управления и 
государственного регулирования в экономической, социально-культурной и 

административно-политической сферах общественной жизни; 

уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом;  

 разрабатывать и составлять нормативно-правовые акты; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативно - правовых актов;  

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

 правильно составлять и оформлять юридические документы;  

 применять технико-криминалистические средства и методы;  

 правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 
судебных экспертиз и предварительных исследований;  

 анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста);  

 использовать тактические приемы при производстве следственных действий и 
тактических операций;  

 выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений;  

 планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений; 

 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения;  
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владеть:  

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками:  
- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- разрешения правовых проблем и коллизий;  

- реализации норм материального и процессуального права;  

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Общая характеристика административного права. 

2. Формы и методы осуществления государственного управления. 

3. Административно-правовая организация управления экономикой. 

4. Административно-правовая организация управления социально-культурной и 

административно-политической сферами. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - получение, усвоение и систематизация цивилистических  знаний, 

формирование навыков использования гражданско-правовых норм с учетом тенденций 

развития частного права. 

Задачи дисциплины:  
– изучение гражданско-правовой науки и гражданского законодательства; 

систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний и 

применение этих знаний при решении научных и практических задач правового характера; 

– выработка уважения к закону и умения организовать его исполнение в практической 

деятельности; 

– формирование профессионального правосознания и формирование умения 

оценивать действующее гражданско-правовое регулирование. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- 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); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- умением 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 проектировать организационную структуру, осуществлять 
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распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 
- - способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать:  

 особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений в гражданском праве; 

 основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность 
и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: 

гражданского права, международного частного права;  

 понятие имущественных и личных неимущественных отношений, 

регулируемых гражданским законодательством; 

 систему гражданского законодательства и иных правовых актов, содержащих 
нормы гражданского права; 

 основания возникновения гражданских правоотношений, их виды; 

 круг субъектов гражданского правоотношения, их правоспособность и 

дееспособность; 

 понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнение 
гражданских обязанностей; 

уметь:  

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 
с законом;  

 правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и предварительных исследований;  

 анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 
(специалиста);  

 находить и анализировать нормативные положения по рассматриваемым 
вопросам 

владеть:  

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Введение в гражданское право. 

2. Осуществление и защита гражданских прав. 

3. Вещное право. 

4. Общие положения об обязательствах и договорах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
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Цель дисциплины – получение представления о сущности и роли конституционного 
права в правовом регулировании жизни государства и общества. 

Задачи дисциплины: способствовать  

- формированию конституционного правосознания, юридического мышления, 

отвечающего требованиям построения в России демократического правового государства и 

гражданского общества;  

- освоению мирового опыта государственной организации общества;  

- изучению процесса конституционного развития Российской Федерации и других 

современных государств. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- 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); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- умением 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 проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать:  

 особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России;  

 Конституцию Российской Федерации;  

 историю развития Конституции страны;  

 тенденции развития конституционного права. 

уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

 правильно составлять и оформлять юридические документы;  

владеть:  

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 



 91 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Конституционное право как отрасль национальной правовой системы и как 

юридическая наука. 

2. Основы теории конституции. Общая характеристика российской Конституции.  

3. Конституционный строй и его основы. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

4. Основы конституционно-правового статуса личности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование профессиональной культуры безопасности, 

готовности и способности личности использовать приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентации, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины: 

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 

на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

 формирование: 

 культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 
мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 готовности применения профессиональных знаний для минимизации 
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности; 

 способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; 

 способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 основные методы защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 основные природные и техносферные опасности, их свойства и 
характеристики. 

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду; 

 методы зашиты от них применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности; 
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уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации; 

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

владеть: 

 законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 
окружающей среды; 

 требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Человек и техносфера. 

2. Опасности технических систем и защита от них. 

3. Идентификация вредных факторов и защита от них. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прогнозирование и планирование» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - состоит в предметном овладении современными знаниями, 

умениями, навыками рационального управления в современном социуме, навыками анализа, 

управленческих методов прогнозирования и программно-целевого планирования, развитии  

управленческого мышления, воспитании управленческой культуры и готовности к 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 изучение теоретико-практических вопросов процесса прогнозирования и 

планирования на уровне государства и фирмы; 

 изучение деятельности фирмы как объекта и субъекта хозяйствования; 

 знакомство с областью средств экономического обоснования; 

 рассмотрение сущности и классификации прогнозов; 

 изучение организации и процесса планирования на предприятии; 

 исследование классификации стратегических планов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование» относится к базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

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

- умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4);  

- 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 применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 

владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий (ПК-13); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

- способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 

умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

(ПК-21); 

- способностью навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

 методологические основы экономического прогнозирования и планирования; 

 сущность и классификацию прогнозов; 

 основные экономические прогнозы фирмы; 
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 роль внутрифирменного прогнозирования; 

 сущность и роль бизнес-плана; 

уметь: 

 проводить аудит кадрового потенциала организации, прогнозировать и определять 
потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения; 

 анализировать эффективность сбыта продукции; 

 разрабатывать рыночные стратегии; 

 оценивать методологические основы разработки бизнес-плана; 

 оперировать экономическими понятиями; 

 применять полученные знания на практике; 

владеть: 

 навыками деловых коммуникаций; 

 видами и приемами целеполагания, планирования, прогнозирования;  
моделированием  управленческих решений. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Государственное и муниципальное управление: социальная деятельность, отрасль 

знания. 

2. Основы и методы прогнозирования и планирования. 

3. Организация прогнозирования и планирования  базовых условий социально-

экономического развития и развития материального производства. 

4. Прогнозирование и планирование социального развития и государственного 

сектора экономики. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этика государственной и муниципальной службы» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - сформировать целостное представление об этических аспектах 

управленческой деятельности, основных принципах и нормах административной этики. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать представление в сфере государственного управления знания 

основных принципов и норм управленческой этики, современных требований политической 

этики, норм и требований этики служебных отношений, содержания и элементов культуры 

управления; 

 развить творческое отношение к освоению отечественного и мирового опыта в 
решении этических проблем в сфере государственной и муниципальной службы и умение 

использовать его в конкретных условиях; 

 сформировать у обучающихся знания и навыки культуры поведения и 
делового этикета. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» относится к базовой 

части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 
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коммуникации (ПК-9); 
- способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии 

с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 роли, функции и задачи современного государственного и муниципального 

служащего; 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 
деятельности; 

 принципы и ценности современной административной этики; 

 правила предупреждения конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе; 

 принципы и правила служебных отношений и служебного поведения. 

уметь: 

 использовать полученные знания в конкретных ситуациях морального выбора 
в  управленческой (служебной) практике; 

 диагностировать этические проблемы и применять основные модели принятия 

этичных управленческих решений. 

владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 
организация, мотивирование и контроль); 

 навыками работы с этическим законодательством в системе государственной и 
муниципальной службы. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Этика как регулятор общественной жизни. Проблемы современной социальной 

этики. 

2. Этика государственной и муниципальной службы: ценности и нормы 

административной этики. 

3. Этика и культура служебных отношений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы управления персоналом» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - обеспечить знание и понимание особенностей формирования и 

функционирования системы управления персоналом в различных организациях, 

планирования кадровой работы, технологии управления персоналом, а также 

совершенствования этого вида деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- познакомить с организационным механизмом управления персоналом: 

- изучить принципы и методы управления персоналом;  

- освоить кадровое планирование в организации;  

- усвоить управление трудовой мотивацией; 

- изучить планирование деловой карьеры;  

- знать управление конфликтами и стрессами. 

 организационный механизм управления персоналом - цели, функции, 

организационная структура, основные процедуры управления; принципы и методы 

управления персоналом; кадровое планирование в организации; маркетинговая деятельность 

в области персонала; управление трудовой мотивацией; планирование деловой карьеры; 

организация системы обучения персонала; управление конфликтами и стрессами и др. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы управления персоналом» относится к базовой части Блока 1. 
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3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- 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); 

- 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); 

- 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 изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и 
его связь со стратегическими задачами организации; 
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 причины многовариантности практики управления персоналом в современных 
условиях; 

 бизнес-процессы в сфере управления персоналом; 

 место и роль управления персоналом в системе управления предприятием; 

 методы управления персоналом; 

 стратегии управления персоналом организации; 

 технологии управления персоналом; 

 мотивации трудовой деятельности персонала; 

 конфликтологические основы кадрового менеджмента; 

 этику деловых отношений; 

 методы деловой оценки персонала; 

уметь: 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 
предложения по повышению их эффективности; 

 диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 
стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

 проводить аудит кадрового потенциала организации, прогнозировать и 

определять потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее 

удовлетворения; 

 разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 
программы их адаптации; 

 разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их 
эффективность; 

 использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и 

участвовать в их реализации;  

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 
организации; 

 разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 
оценивать их эффективность; 

 использовать теоретические знания по управлению персоналом в своей 
будущей практической деятельности; 

 выявлять и правильно интерпретировать наиболее острые кадровые проблемы 

предприятия; 

 проводить анализ кадрового потенциала предприятия; 

 проводить найм, отбор и прием персонала; 

 организовать систему обучения персонала; 

 планировать деловую карьеру; 

 организовывать труд управленческого персонала. 

владеть: 

 современными методами управления человеческими ресурсами; 

 современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

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

 навыками компетентного принятия и профессионального проведения 
управленческих решений в отношении кадрового потенциала; 

 методикой оценки экономической эффективности проектов 

совершенствования системы управления персоналом. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Введение в управление персоналом. 
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2. Методы управления персоналом. 
3. Кадровое обеспечение управления персоналом. 

4. Психологическое обеспечение управления персоналом. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная психология» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - сформировать систему теоретических знаний, практических 

навыков и умений социально-психологического анализа условий, процессов и результатов 

жизнедеятельности людей. 

Задачи дисциплины:  

  усвоение фундаментальных положений социальной психологии, обеспечении 

понимания их значимости для эффективного выполнения задач будущей профессиональной 

деятельности; 

 формирование умений изучать и анализировать социально-психологические 
явления и процессы, происходящие как в больших, так и в малых группах; 

  формирование навыков компетентного управления социально-
психологическими явлениями и процессами в малых группах и коллективах. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части Блока 1.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- 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); 

-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); 

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); 

- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 
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 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 
вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

 место социальной психологии в системе научного знания, ее предметную 
область, категории и понятия; 

 теоретические и практические задачи социальной психологии; 

 методы и специфику научного и эмпирического исследования в социальной 

психологии; 

 историю развития социально-психологических идей, ведущих представителей 
научных школ и подходов, их научные взгляды;  

 сущность и характер взаимосвязи общественных и межличностных 
отношений; 

 основные функции и стороны процесса общения, модель коммуникативного 

процесса, закономерности восприятия, оценки людьми друг друга в процессе общения, 

механизмы взаимного влияния; 

 типологию и особенности функционирования и развития групп, социально-
психологические феномены и групповые процессы, особенности группового влияния на 

взаимоотношения, поведение и деятельность индивидов; 

 основные факторы и феномены межгруппового взаимодействия; 

 причины, типологию конфликтов, их структуру и динамику, способы 
разрешения; 

 содержание и институты социализации личности; 

уметь: 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 анализировать социально-психологические явления и процессы, происходящие 
в различных группах и коллективах;  

 самостоятельно разрабатывать рекомендации по обеспечению 

психологической совместимости членов профессиональных коллективов, снижению 

конфликтности, формированию здорового социально-психологического климата, решению 

проблем руководства и лидерства; 

 выбирать и применять методы социально-психологического изучения и 
воздействия на индивидов и группы в зависимости от стоящей задачи;  

владеть: 

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

 основными приемами диагностики и экспертизы социально-психологических 
качеств личности, группы, стилевых особенностей управления и общения; 

 навыками применения методов социально-психологического обучения и 

воздействия; 

 методами структурирования, систематизации и изложения результатов 
социально-психологического исследования. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Социальная психология как наука. История развития социальной психологии. 

2. Социально-психологические закономерности общения. 

3. Социальная психология группы. 

4. Проблема личности в социальной психологии. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История государственного управления» 
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1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - сформировать целостное представление об истории и эволюции 

государственного управления в России с учетом особенностей политической культуры 

российского общества и национальных моделей власти и управления. 

Задачи дисциплины:  

 осмыслить историю российской государственности в контексте 

цивилизационного метода исторического познания и на этой основе уяснить общие 

закономерности и национальные особенности процесса рационализации государственного 

управления; 

 развить творческое отношение к освоению исторического опыта и умения 
использовать его в современных условиях; 

 сформировать развитый понятийный аппарат по дисциплине, знания новых 
концептуальных подходов к осмыслению истории государственного управления в России. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История государственного управления» относится к базовой части 

Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-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-2); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий (ПК-13); 

- владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 основные теоретические подходы к происхождению государства, типы, 

формы, элементы (структуру) и функции государства; 

 основные тенденции развития государственного и муниципального 
управления; 

 основные принципы функционирования местной власти; 

 особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 
государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в современной России. 

уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно 

использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

 анализировать политические процессы и оценивать эффективность 
политического управления; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

владеть: 

 навыками оценки экономические и социальные условия осуществления 
государственных программ; 
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 навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Теоретические и концептуальные проблемы истории государственного управления 

в России. 

2. Становление российской государственности. 

3. Проблемы формирования новой российской государственности и становление 

системы государственного управления в современной России. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловые коммуникации» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – приобретение знаний и умений по организации внутренних 

коммуникаций, по подготовке и проведению коммуникационных компаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления. 

Задачи дисциплины:  

 структурирование и интегрирование индивидуального опыта каждого 

участника в деловой коммуникации, 

 формирование представления о структуре деловой коммуникации; 

 формирование представления о влиянии выбранной психологической позиции 

на эффективность в общении, 

 овладение основными инструментами эффективной деловой коммуникации; 

 повышение общего уровня  коммуникативной культуры;  

 углубление практических знаний, умений и навыков в сфере культуры речи;    

 формирование навыков эффективного и бесконфликтного делового общения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины  
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 типы организационной культуры и методы ее формирования; 

 понятия «общение», «коммуникация», «деловая коммуникация», 
«коммуникационный процесс»; 

 виды и функции общения; 

 формы и виды деловой коммуникации; 

 вербальные и невербальные средства коммуникации; 

 язык жестов в деловом общении; 

 правила и полезные способы взаимодействия для успешной коммуникации; 

 приемы  и виды активного слушания; 

 особенности деловой коммуникации в различных национальных культурах. 

уметь: 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 
задач; 
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 давать характеристику деловому общению, официально – деловому стилю 
речи; 

 различать вербальные и невербальные средства коммуникации; 

 преодолевать речевые барьеры при общении; 

 задавать вопросы, правильно отвечать на некорректные вопросы; 

 использовать приемы активного слушания; 

 эффективно взаимодействовать в коллективе по принятию коллегиальных 
решений; 

владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

 основными методами таких форм деловой коммуникации, как деловая беседа, 
переговоры, презентации, дискуссии и т.д.; 

 знаниями об имидже делового человека; 

 навыками грамотно и профессионально вести телефонный разговор, деловую 
переписку, деловые переговоры. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Коммуникации в структуре человеческой цивилизации. 

2. Основные понятия теории речевой коммуникации. 

3. Коммуникация в организации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Принятие и исполнение государственных решений» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - сформировать знание теории и практических аспектов процесса 

разработки, планирования, принятия и исполнения управленческих государственных 

решений (УГР), организации их эффективной реализации и контроля в системе 

государственной службы. 

Задачи дисциплины:  

 научить разрабатывать и реализовывать управленческие государственные решения 

на основе применения современных моделей управления и принятия решений; 

 научить будущих государственных и муниципальных служащих основам теории 
принятия управленческих решений, методам диагностики и анализа проблемных ситуаций, 

базирующихся на теории и практике оптимального управления и теории систем;  

 развить у обучающихся способности к деятельности: управленческой; 
информационно-аналитической; проектно-исследовательской; организационной; 

инновационной. 

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

базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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); 

- 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); 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 виды государственных решений и методы их принятия; 

 принципы целеполагания, виды и методы планирования; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 
вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

 использовать различные методы оценки эффективности профессиональной 
деятельности государственных служащих и муниципальных служащих; 

владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 
организация, мотивирование и контроль); 

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

 современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

 навыками деловых коммуникаций; 

 навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 
государственных программ. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Общая методология и принципы разработки управленческих государственных 

решений. 

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. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Трудовое право» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - приобретение знаний, умений по основным положениям 

трудового законодательства, основ правовой культуры и основ юридического мышления, 

определенных навыков применения действующего законодательства на практике. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с выработкой умения 

применения в практической деятельности полученных знаний и норм Трудового права; 

- усвоение теоретических положений правовой науки; 
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- изучение различных принципов и гарантий Трудового права; 
- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности обучающихся и 

формирования у них правоприменительной деятельности; 

- стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций; 

- рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования труда, проблем 

занятости, с целью формирования у обучающихся самостоятельной позиции и устойчивой 

теоретической базы. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

- способностью принимать участие в проектировании организационных 

действий, умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в трудовом праве; 

 базовые понятия и категории трудового права; 

 содержание правовых норм, регулирующих трудовые и иные непосредственно 
связанные с ними отношения, их взаимосвязь и значение; 

 сферу действия трудового права, роль и функции трудового права;  

 правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха, правовое 
регулирование оплаты и нормирования труда, особенности юридической ответственности 

работников, правовое регулирование охраны труда;  

 содержание прав и обязанностей работников и работодателей; 

 формы и порядок защиты прав работников и работодателей, органы по надзору 
и контролю за соблюдением трудового законодательства, их полномочия;  

 органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и коллективных 

трудовых споров, партнерство в сфере труда, правовое регулирование деятельности 

профсоюзов, международное трудовое право; 

 основные правила подготовки различных видов документов правового 
характера; 

уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 
с законом;  

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 работать с нормативно-справочными материалами, правовыми актами и 
правильно использовать их в своей практической работе и повседневной жизни;  

 применять понятийно-категориальный аппарат и нормы трудового права в 
профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику; 
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 давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

 использовать и составлять нормативные и иные документы правового 
характера, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

 применять на практике полученные в ходе обучения навыки работы с 
законодательством. 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками:  
- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Трудовое право России в современном обществе. 

2. Трудовое право: общие понятия. 

3. Основы социального партнерства в сфере труда. 

4. Понятие и особенности трудового договора. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы делопроизводства» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - сформировать теоретические знания и обеспечить освоение 

практическими навыками по делопроизводству, оперируемыми в современных условиях 

объектами различного уровня и отраслевой принадлежности. 

Задачи дисциплины:  

 усвоить цели изучения и задачи курса;  

 изучить документы и их классификации;  

 усвоить нормативные документы по документационному обеспечению 
управления; 

 освоить систему организационно-распорядительной документации; 

 изучить правила оформления реквизитов документов; 

 усвоить организацию работы с документами и их обработку; 

 освоить подготовку документов к передаче на архивное хранение; 

 освоить делопроизводство на компьютере. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы делопроизводства» относится к базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- 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); 

- способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 

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

- умением вести делопроизводство и документооборот в органах государственной 
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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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 основные принципы организации делопроизводства и документооборота в органах 

государственной и муниципальной власти; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 правила оформления документов; 

 требования к оформлению документов; 

 правила организации рабочего места делопроизводителя; 

уметь: 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

 подготовить проект документа; 

 составить любой организационный документ; 

владеть: 

 технологией организации документооборот организации. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Системы документации. 

2. Организация работы с документами. 

3. Документооборот на компьютере. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Связи с общественностью в органах власти» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать теоретические знания об основных этапах 

возникновения связей с общественностью, базовых направлениях и технологиях реализации 

связей с общественностью как функции государственного и делового управления. 

Задачи дисциплины: обучение обучающихся и освоение ими знаний в области 

организации связей с общественностью по следующим направлениям: 

 теоретические основы организации связей с общественностью; 

 зарождение связей с общественностью как области государственной и деловой 

деятельности; 

 связи с общественностью как функция управления организациями; 

 основные направления организации связей с общественностью; 

 организация взаимодействия со СМИ; 

 организация взаимодействия с общественно-политическими организациями; 

 технологии рекламы в деятельности организаций; 

 технологии организации конференций; 

 технологии формирования имиджа организаций. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» относится к вариативной 

части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 



 107 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 

- 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); 

- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теоретико-методологические основы функционирования системы связи с 

общественностью; 

 особенности организации указанных связей по различным направлениям 
социальной деятельности; 

 об основных направлениях и тенденциях развития связей с общественностью, 
как на теоретическом, так и на практическом уровнях; 

уметь: 

 интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и 

регионального законодательства, инструкции и нормативы; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 использовать современные технологии организации связей с общественностью 
в управленческой деятельности организаций 

владеть: 

 навыками формирования общественного мнения по актуальным социальным 
проблемам; 

 навыками реализации социальных программ, направленных на достижение 

мира, социального компромисса, толерантности в различных сферах жизни общества. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Связи с общественностью как наука и искусство в достижении взаимопонимания. 

2. Основные способы осуществления связей с общественностью на практике. 

3. Структура и организация связей с общественностью. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Земельное право» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - получение, усвоение и систематизация цивилистических  знаний, 

формирование навыков использования гражданско-правовых норм с учетом тенденций 

развития земельного права. 

Задачи дисциплины: 

-  усвоение обучающимися общих положений о земельном правопорядке Российской 

Федерации, задачах и целях земельного законодательства; 

- усвоение правовых компетенций и полномочий государственных органов, 

ответственных за рациональное использование земли как общенационального богатства и 

деятельности правоохранительных органов по формированию и укреплению земельного 

правопорядка.  
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Земельное право» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- 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 к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии 

с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в земельном праве; 

 особенности применения норм земельного права в будущей практической 
деятельности. 

уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 
с законом;  

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками:  
- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

 навыками практического использования правовых средств. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Понятие и содержание земельного права Российской Федерации. 

2. Правовой режим категорий и фондов земель. 

3. Правовой режим земли иного специального назначения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоги и налогообложение» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать систему базовых теоретических знаний в области 

налогов и налогообложения, необходимых для понимания современных тенденций развития 

налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов, а также практические навыки 

по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины:  

 изучение теоретических основ налогообложения; 

 рассмотрение правовых основ организации и функционирования налоговой 

системы Российской Федерации;  

 выявление закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ и 

зарубежных стран;  

 обоснование основных направлений налоговой политики России; 
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 изучение логических основ механизма налогообложения на примере 
конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

 анализ современных проблем в сфере налогообложения и определение путей 

их решения;  

 приобретение практических навыков в использовании методик расчета 

налоговых платежей. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

- умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения; 

 принципы построения и элементы налоговых систем; 

 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

 современные теории налоговых отношений;  

 основные понятия, категории, элементы  налогов   и  современный 
инструментарий  налогообложения ; 

 закономерности развития и особенности функционирования налоговой 
системы России;  

 современные модели налоговых систем и зарубежный опыт налогового 
регулирования;  

 стратегию развития налоговой системы РФ и основные направления налоговой 

политики; 

 основы налогового администрирования;  

уметь: 

 самостоятельно производить расчеты налоговых платежей на основе 
действующего налогового законодательства РФ; 

 самостоятельно изучать, анализировать налоговое законодательство с учетом 

его изменений, сопоставлять положения отдельных норм; 

 анализировать и интерпретировать данные статистических, налоговых и 
финансовых органов с целью анализа и планирования налогов, выявления закономерностей 

и тенденций развития налоговой системы РФ; 

 анализировать и оценивать налоговую нагрузку налогоплательщиков, а также 
налоговые риски участников налоговых отношений;  

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа показателей финансово-

хозяйственной деятельности организаций, статистических, финансовых и налоговых 

органов; 

 навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере 
 налогообложения ; 

 основными методиками расчета налоговых платежей; 
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 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений в сфере  налогообложения . 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Методология налогообложения. 

2. Система косвенных налогов. 

3. Налогообложение прибыли и доходов. 

4. Имущественное налогообложение. Другие налоги и сборы с юридических и 

физических лиц. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Региональное управление и территориальное планирование» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование совокупности теоретических знаний и 

практических навыков по принятию решений в области регионального управления и 

территориального планирования. 

Задачи дисциплины: 

- изучить место регионального управления и территориального планирования в 

теории государственного управления: 

- усвоить нормативно-правовую базу РФ, регулирующую отношения, возникающие в 

процессе регионального управления и территориального планирования. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» относится 

к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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); 

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 составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

- умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

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

владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  

способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

- 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); 

- владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 основные понятия и определения регионального управления и 

территориального планирования; 

 цели, задачи и инструменты регионального управления и территориального 
планирования; 

 нормативно-правовую базу РФ, регулирующую отношения, возникающие в 
процессе регионального управления и территориального планирования; 

 основные проблемы регионального управления и территориального 

планирования в РФ и за рубежом; 

уметь: 

 идентифицировать и анализировать проблемную ситуацию регионального 
управления; 

 обосновывать управленческие решения; 

владеть: 

 теоретическими и научнопрактическими знаниями по региональному 

управлению и территориальному планированию. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Теоретические основы регионального управления. 

2. Государственная региональная политика. 

3. Особенности регионального управления в свободной экономической зоне. 

4. Эффективное региональное управление. 

5. Территориальное планирование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновационный менеджмент» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических основ в сфере 

инновационной деятельности, изучение технологий и методов управления инновациями в 

организации. 

Задачи дисциплины: выявить в процессе изучения сущности инновационного 

менеджмента, его целей, видов, направлений, обеспечивающих взаимосвязь и развитие 
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экономических процессов на предприятии, как важнейшей части экономической системы, 
прививая необходимые аналитические навыки. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности 

и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 

владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  

способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы  

владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия; 

 основные направления и роль научно-технического прогресса в общественном 
развитии, значение инновационных процессов в удовлетворении общественных 

потребностей; 

 содержание, цели и задачи управления инновационными процессами на 
государственном уровне и уровне предприятия. 

уметь: 

 оценивать эффективность инновационных проектов и выбирать рациональные 
варианты; 

 самостоятельно приобретать новые знания по теории управления инновационными 

процессами; 

владеть: 

 навыками принятия управленческих решений по инновационным процессам на 
уровне региона и предприятия; 

 навыками деловых коммуникаций,  

 навыками оценки экономических и социальных условий осуществления 

государственных программ. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Теоретические и методологические основы инновационного менеджмента. 
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2. Функции  инновационного менеджмента. 
3. Инновационный менеджмент и стратегическое управление. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология управления» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - предметное овладение современными знаниями, умениями, 

навыками рационального управления в современном социуме как профессиональной и 

общественной деятельности, навыками стратегического и ситуационного анализа, развитии  

управленческого мышления, воспитании управленческой культуры и готовности к 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 раскрыть предпосылки становления социологической теории управления; 

 определить ее объект, предмет и основные функции; 

 дать понятийно-категориальный аппарат данной отрасли социологического знания, а 
также показать особенности методологической организации социологического исследования 

проблем управления; 

 показать социальную структуру управляемых социальных систем; 

 показать закономерностей их создания, развития и функционирования; 

 выявить проблемы организационных патологий, деформаций, дисфункций, контроля 
и власти в социальных системах; 

 раскрыть основные особенности управления социальными отношениями; 

2 Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Социология управления» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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 находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 теорию и методологию науки социологии управления, ее основные принципы; 

 технологии разработки, принятия и осуществления грамотных управленческих 
решений,  

 принципы построения и развития социальных организаций; типы и структуры 
социальных организаций; причины и закономерности возникновения и протекания 

социальных конфликтов в организациях и способы их преодоления; 

 особенности социального статуса, функций и социальных ролей личности 

управленца; различные формы и особенности социального взаимодействия руководителя с 

подчиненными; 

уметь: 
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 использовать знания, теории, принципы и методы, на основе которых 
осуществляется современная управленческая деятельность; 

 использовать закономерности социальных изменений для анализа социальной 
ситуации и процессов, происходящих в социальных организациях; 

 создавать оптимальные оргструктуры управления (формальные и неформальные) 
руководствуясь принципами построения и проектирования социальных организаций; 

владеть: 

 приемами работы с источниками управленческих знаний; 

 методикой принятия управленческих решений; 

 совокупностью способов, методов, средств диагностики и прогнозирования 
проблемной ситуации, проектирования и моделирования социальных систем, принимаемых 

управленческих решений; 

 способами и средствами предотвращения и управления социальными конфликтами в 

организациях. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Социология управления: история, специализация социологического знания. 

2. Управление в системе самоорганизации общества. 

3. Администрирование, профессиональный управленческий труд. 

4. Система власти: механизмы, информационное обеспечение, основное 

предназначение. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управленческий консалтинг» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование твердых теоретико-методологических знаний и 

закрепление профессиональных навыков в области кадрового консалтинга. 

Задачи дисциплины:  

- формирование теоретических основ в сфере управленческой консалтинговой 

деятельности, 

- изучение технологий и методов управленческого консалтинга, решение 

взаимосвязанных проблем, направленных на оптимизацию и повышение эффективности 

работы бизнеса в организациях и достижение необходимого результата;  

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления консалтинговой деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управленческий консалтинг» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4);  

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 изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 теоретические основы управленческого консультирования;  

 задачи и методы управленческого консультирования;  

 процедуру поиска и выбора консультационной организации;  
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 методы оценки результативности консультирования;  

 методы кадрового консалтинга; 

 возможности, преимущества и недостатки существующих компаний в области 
кадрового консалтинга;  

 перспективы развития консалтингового рынка; 

уметь: 

 использовать полученные знания для осуществления консультационной 
деятельности;  

 анализировать предложения консультантов;  

 формировать условия консультационных кейсов;  

 устанавливать необходимые консультант-клиентские отношения;  

 применять на практике полученные знания в области управленческого 
консалтинга; 

 использовать различные формы и методы управленческого консалтинга; 

 систематизировать и обрабатывать информацию, касающуюся 

образовательных и консалтинговых услуг, инновационных процессов в организации.   

владеть: 

 методами управленческого консультирования для выбора консалтинговой 
организации и проведения организационной диагностики предприятия;  

 методами управленческого консультирования для подготовки 
самодиагностики и структуризации проблемного поля организации;  

 методами управленческого консультирования к подбору и отбору персонала 

для организаций. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Основы управленческого консалтинга. 

2. Методы управленческого консалтинга. 

3. Влияние управленческого консалтинга на развитие организации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Планирование и проектирование организаций» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - дать теоретические знания и обеспечить освоение практических 

навыков по планированию организаций всех организационно-правовых форм, их 

структурных и функциональных подразделений. 

Задачи дисциплины: обучение обучающихся и освоении ими знаний по организации 

и планированию производства по вопросам: 

 подготовка и организация высокотехнологичного производства;  

 организация вспомогательных цехов и служб предприятия; 

 планирование производства; 

 методы управления производством и его информационное обеспечение; 

 методы разработки и принятия управленческих решений; 

 методы управления персоналом; 

 рациональная организация труда; 

 мотивация, профессиональная адаптация и деловая карьера на предприятии. 

 подготовка и организация высокотехнологичного производства;  

 организация вспомогательных цехов и служб предприятия; 

 планирование производства; 

 методы управления производством и его информационное обеспечение; 

 методы разработки и принятия управленческих решений; 

 методы управления персоналом; 
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 рациональная организация труда; 

 мотивация, профессиональная адаптация и деловая карьера на предприятии. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Планирование и проектирование организаций» относится к 

вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 организационно-правовые и организационно-экономические формы 
производственной организации; 

 особенности жизненного цикла и управления процессами на всех этапах этого 

цикла; 

 особенности функционирования основного, вспомогательного и 
обслуживающего производств. 

уметь:  

 - анализировать типы производства и их технико-экономические 
характеристики; 

 - анализировать процессы организации производственного процесса во 

времени и пространстве. 

владеть: 

 основными экономическими понятиями и способами их практического 

применения в отношении производственных организаций; 

 базовыми знаниями по производственному процессу, типу производства, 
подготовки производства новых изделий. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Основы теории организации. Организация высокотехнологичных производств. 

2. Планирование производства. Методы управления производством. 

3. Рациональная организация труда. Методы управления персоналом. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Муниципальное право» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование представления о принципах участия граждан в 

деятельности органов местного самоуправления, организации местного самоуправления в 

современной России, о регламентации деятельности органов местного самоуправления, 

финансовых и экономических основах формирования собственности муниципалитетов. 

Задачи дисциплины:  

- раскрытие сущности общественных отношений, складывающихся в сфере местного 

самоуправления, соотношения муниципальной власти и государственной власти; 

-изучение местного значения городских (сельских) поселений, муниципальных 

районов, городских округов, полномочия органов местного самоуправления, практика 

решения вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением, 

органами государственной власти, физическими и юридическими лицами. 
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать:  

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в муниципальном праве; 

 предмет, метод, источники и принципы муниципального права как отрасли 
права, понятие и виды правовых норм, регулирующих правоотношения в области 

муниципального законодательства; 

 место муниципального права в системе отраслей права; 

 взаимосвязь муниципального права с другими отраслями; 

 нормы муниципального права; 

уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 
с действующим законодательством; 

 ориентироваться в нормативно-правовых актах, являющихся источниками 
муниципального права, а также анализировать судебную практику в области защиты прав 

местного самоуправления. 

 применять на практике муниципальное законодательство Российской 

Федерации при осуществлении профессиональной деятельности; 

 самостоятельно решать, анализировать, обобщать и сравнивать разнообразные 
юридические ситуации, возникающие в сфере применения муниципального права; 

 логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовой 
проблематике, уметь оперировать юридическими понятиями и категориями в области 

муниципального права. 

владеть:  

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Основы муниципального права. 

2. Местное самоуправление в России и за рубежом. 

3. Особенная часть. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Геополитика» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - изучение международных отношений и мировой политики в 

рамках геополитики и геостратегии; основных геополитических тенденций. 
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Задачи дисциплины:  

 изучить объект и предмет геополитики; 

 рассмотреть основные геополитические концепции; 

 проанализировать категорию пространства как базовую категорию геополитики; 

 рассмотреть  соотношение геополитики и политической практики; 

 выявить возможности использования геополитики при прогнозировании развития 
мировой политики 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Геополитика» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 объект и предмет геополитики; 

 классические концепции геополитики; 

 основные геополитические категории (категорию пространства, национального 

или государственного университета и др.); 

 трансформацию геополитики в условиях современности; 

 основные проблемы геополитики на современном этапе; 

 геополитическое измерение государства как субъекта мировой политики; 

 прогностические возможности геополитики. 

уметь: 

 использовать геополитические концепции при анализе тенденций развития 
современной мировой политики; 

 определять перспективы развития межгосударственных отношений в рамках 

геополитического измерения; 

 анализировать геополитическое положение субъекта мировой политики 

владеть: 

 представлениями о геополитике как самостоятельной отрасли гуманитарного 
знания, об основных геополитических категориях, о месте России на современной 

геополитической карте мира. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Геополитика как область знаний. 

2. Геополитические проблемы государства. 

3. Геополитика в современном мире. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегический менеджмент» 
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1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – освоение практических навыков по стратегическому 

менеджменту, являющемуся одним из действенных инструментов современного 

менеджмента. 
Задачи дисциплины:  

 обеспечить обучающегося знаниями в области стратегического менеджмента, 
основными понятиями, логическими связями, информацией о существующих подходах и 

способах их творческого использования в конкретной ситуации; 

 выработать навыки решения основных задач стратегического менеджмента, 
связанных с формированием процедур и последовательности процедур, показателей и их 

преобразований, анализом совокупностей объектов, выбором вариантов стратегии или их 

формирования с учетом выявленных ограничений, оценкой стратегий, управлением ходом 

выполнения стратегии и внесения в нее соответствующих корректив; 

 сформировать у обучающихся знания о стратегическом менеджменте как 
некотором множестве типовых стратегий, что позволит, во-первых, проводить 

идентификацию проводящейся стратегии, а во вторых – в определенной степени разработку 

стратегии заменить выбором из набора типовых стратегий, задавая соответствующие 

параметры; 

 убедить обучающегося в необходимости построения в первичном звене – фирме, 

предприятии, организации, корпорации – системы стратегического управления с учетом 

особенностей внутренней и внешней среды; 

 привить обучающимся необходимые навыки по анализу, исследованию и учету 
факторов внешней и внутренней среды; 

 сформировать у обучающихся знания о методах решения отдельных задач 
менеджмента, значительное место среди которых занимают SWOT-анализ, матричный 

анализ и ряд других. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности 

и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1); 

- 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); 

- 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 разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 основные теории стратегического менеджмента; 

 теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 
обеспечения конкурентного преимущества организации; 

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 
управления; 

 сущность стратегического менеджмента, причины возникновения необходимости 

решения стратегических задач, соотношение стратегического менеджмента и других 

компонент менеджмента.  

 основные компоненты стратегического менеджмента, такие как первичный 
стратегический анализ компании и внешней среды, разработка стратегии, оценка стратегии и 

другие; 

 особенности реальной системы стратегического менеджмента конкретной 
компании, которая должна быть построена как с учетом общепринятых принципов, норм и 

правил, так и с учетом особенностей отрасли, традиций компании, характера стратегии 

Деятельности 

уметь: 

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации; 

 использовать основные инструменты стратегического менеджмента, в частности 
основы SWOT-анализа, матричного анализа; 

 формулировать миссию компании в текстовой форме исходя из: целевых 
ориентиров; определения сферы бизнеса; определения группы потребителей и сегментов 

рынка; технологического и функционального исполнения товара; философии компании; 

 определять влияние экономической характеристики отрасли на стратегические 
решения; 

 оценивать конкурентную позицию собственной компании по сравнению с 

компанией-конкурентом; 

 давать взвешенную оценку конкурентной позиции собственной компании по 
сравнению с компанией-конкурентом, учитывающую относительную важность показателей 

конкурентной силы; 

 оценивать конкурентную позицию подразделений компании; 

 давать взвешенную оценку конкурентной позиции подразделений компании 

 характеризовать различия между многонациональной и глобальной 
стратегиями; 

 проводить стратегический анализ диверсифицированной компании. 

владеть: 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 

 пониманием процесса стратегического управления организацией; 

 анализом хозяйственного портфеля компании с использованием матрицы «рост 
– доля». 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Значение и содержание стратегического менеджмента. 

2. Стратегический анализ. 

3. Разработка стратегии. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление качеством» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
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Цель дисциплины - формирование целостной системы знаний и умений в области 
управления качеством, в соответствии с современным уровнем требований в условиях 

развития рыночных отношений.  

Задачи дисциплины - изучение теории и практики в области управления качеством, 

усвоение актуальных проблем обеспечения качества продукции и услуг, внедрения, 

функционирования и совершенствования систем качества на предприятиях.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление качеством» относится к дисциплинам по выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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); 

владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

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); 

владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); 

способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

(ПК-21); 

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 научные основы управления качеством;  

 методологические основы  и принципы управления качеством; 

 системы технического регулирования качества и современные направления 
обеспечения качества в современных условиях; 

 навыки применения нормативно-технических документов при управлении 

качеством; 

уметь: 

 применять нормативно-технические документы при разработке и внедрении 
систем управления качеством; 

 определять факторы, которые влияют на качество и определять уровень качества 
продукции; 

 планировать корректирующие и предупреждающие действия для устранения 
выявленных несоответствий; 

 анализировать существующие системы управления качеством и принимать меры 

по их совершенствованию; 

 разрабатывать стратегию улучшения качества и применять методы по реализации 
принятой стратегии. 

владеть: 

 основными методами оценки и обеспечения качества продукции; 

 методикой определения эффективности управления качеством; 

 специальной терминологией дисциплины. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
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5 Основные разделы дисциплины:  

1. Теоретические и методологические основы управления качеством. 

2. Система управления качеством. 

3. Средства управления качеством. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика государственной и муниципальной собственности» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - изучение закономерностей, методов, форм управления 

муниципальным хозяйством. 

Задачи дисциплины:  

 овладение научными основами формирования и развития экономики 

муниципальных образований; 

 использование полученных знаний на практике в системе органов 
государственного управления и  местного самоуправления; 

 формирование государственного мышления и понимания интересов 
муниципальных образований при решении вопросов местного значения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика государственной и муниципальной собственности» 

относится к дисциплинам по выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

- умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 основные направления экономической деятельности органов местного 
самоуправления;  

 содержание, состав и проблемы формирования муниципальной собственности, 

а также  порядок владения, пользования и распоряжения ею; 

 особенности экономических отношений между субъектами муниципального 
хозяйства; 

 ресурсы и структуру муниципального хозяйства; 

 источники доходов и направления расходов местных бюджетов; 

 инвестиционный потенциал  муниципального образования, условия и 
предпосылки  привлечения инвестиций в муниципальное хозяйство; 

 основы управления социально- экономическим развитием муниципального 
образования; 

уметь: 

 дифференцировать проблемы организации муниципального хозяйства, 

выделять и идентифицировать приоритеты в его развитии; 
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 определять цели и задачи экономического  развития  муниципальных 
образований; 

 оценивать последствия принимаемых решений органами муниципальной 
власти в области социально-экономического развития; 

 разрабатывать обоснованные предложения по повышению эффективности 
функционирования муниципального хозяйства; 

владеть: 

 навыками проведения социально- экономического анализа, применения 

методов сбора и обработки информации о социальных и экономических явлениях и 

процессах в конкретном муниципальном образовании; 

 навыками накопления, хранения, актуализации информации об объектах, 
процессах и условиях функционирования муниципального хозяйства. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Теоретические основы экономики муниципального хозяйства. 

2. Формирование и функционирование муниципального хозяйства. 

3. Основы управления социально-экономическим развитием  муниципального 

образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственные и муниципальные финансы» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование основных понятий и закономерностей 

государственного регулирования экономики, умения выявлять устойчивые взаимосвязи и 

тенденции в разнообразных экономических явлениях на макроэкономическом уровне, 

развитие профессиональных компетенций анализа, планирования и прогнозирования в 

рамках государственного регулирования экономики. 

Задачи дисциплины:  

• изучение места и роли государства в экономике, инструменты, формы и методы 

государственного регулирования экономики; 

• анализ деятельности государственного сектора в системе регулирования, его 

особенностей, масштабов критерии эффективности, концепций управления; 

• изучение социальной политики как стратегического пункта социально-

экономического развития; 

• знакомство с финансовой и налоговой системами с точки зрения государственного 

регулирования; 

• рассмотрение основных макроэкономических показателей, характеризующих 

экономическую политику правительства и благосостояние населения; 

• изучение внешнеэкономической  деятельности государства, ее правовых основ, 

субъектов, валютно-финансовых отношений; 

• исследование региональной политики России, ее общих положений: сущности, 

задач, инструментов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к вариативной 

части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4);  

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

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

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 основные функции государства в современной экономике; 

 формы и методы государственного регулирования; 

 особенности государственного сектора экономики; 

 систему государственной социальной политики. 

уметь: 

 прогнозировать состояние государственного сектора в системе регулирования 
экономики; 

 оценивать мероприятия в рамках социальной политики государства; 

 оперировать внешнеэкономическими  понятиями; 

 применять полученные знания на практике. 

владеть: 

 методами анализа эффективности государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Основы государственного регулирования экономики. 

2. Налоговая, финансовая и социальная политика. 

3. Внешнеэкономическая политика государства. 

4. Региональная политика России. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - расширение мировоззрения и формирование самостоятельного 

экономического мышления, получения ими систематических знаний о технике и 

технологиях, используемых в управлении для предпринимательской деятельности.  

Задачи дисциплины: приобретение обучающимися специальных знаний и умений, 

необходимых для работы с новыми информационными технологиями и организации 

высокоэффективных компьютеризованных технологий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

- Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- 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); 

- способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 

- владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 
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деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 структуру, принципы работы и основные возможности электронно-

вычислительной машины (ЭВМ); 

 основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 
также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 

 основы построения и методы создания информационных технологий; 

 принципы функционирования компьютеризованных систем управления; 

уметь: 

 применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

 оценивать уровень информатизации и производства и его документооборот;  

 применять информационные технологии для повышения эффективности 

производства; 

 усвоить знания по общим закономерностям и тенденциям развития 
современных информационных технологий; 

владеть: 

 пакетом офисных программ для работы с деловой информацией и основами 
сетевых технологий; 

 навыками пользования новыми методами поддержки управленческих решений. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единиц (144са). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Общие положения информационных технологий управления. 

2. Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности. 

3. Инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности. 

4. Основы теории построения инструментальных средств информационных 

технологий. 

5. Электронная коммерция и Интернет-технологии. 

6. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений. 

7. Информационное обеспечение ИТ управления организацией. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Природопользование» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - способствовать формированию у бакалавров знаний по основным 

направлениям современной фундаментальной экологии, дать им представление о ведущих 

научных понятиях и концепциях, о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений в 

биосфере, об особенностях взаимодействия человечества и природы в современных 

условиях. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение обучающимися навыков применения теоретических знаний для 

решения природоохранных проблем; 

 ознакомление обучающихся с современными проблемами антропогенного 
изменения окружающей природной среды и путями рационального использования 

природных ресурсов и их охраны; 

 формирование системных естественнонаучных представлений об 
экологических закономерностях в биосфере; готовности применения профессиональных 

знаний для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности 

и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; мотивации и 

способностей для самостоятельного повышения уровня экологической культуры; 

способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем; 
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 способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 
зрения экологии. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Природопользование» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- 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 изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 структуру и состав экосистем и биосферы, эволюцию биосферы; 

 экологические законы и принципы взаимодействия организмов со средой 
обитания; 

 требования профессиональной ответственности за сохранение среды обитания; 

уметь: 

 оценивать состояние экосистем; 

 использовать законы общей экологии при решении задач охраны окружающей 
среды от промышленных загрязнений; 

 выбирать принципы защиты природной среды в соответствии с законами 
экологии; 

владеть: 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области экологии; 

 навыками в области взаимоотношений человека и природы; 
навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Общие закономерности экологии. Воздействие среды обитания на организм. 

2. Адаптивное поведение организмов к факторам внешней среды. 

3. Популяции и экосистемы. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы менеджмента» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - приобретение знаний и умений по организации взаимодействия с 

внешними организациями и учреждениями, гражданами. 

Задачи дисциплины:  

 изучение теоретических и методологических основ менеджмента; 

 овладение понятийным аппаратом дисциплины; 

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

 изучения свойств компонентов системы управления с позиции её целостности; 

 приобретение навыков разработки, принятия и реализации управленческих 
решений; 

 овладение навыками организации систем управления; 
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 развитие навыков самостоятельной работы с литературными источниками в 
области управления; 

 развитие навыков проектирования и реализации системы управления 
организацией. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы менеджмента» относится к базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности 

и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

- способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9); 

- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  

- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 основные тенденции развития государственного и муниципального 
управления; основные этапы развития государственного и муниципального управления как 

науки и профессии; 

 научные основы организационно-управленческой деятельности,  

 основные учения и подходы в области основ управления,  

уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; 

 научно подходить к пониманию теоретической сути управленческих проблем, 
функций и процессов,  

 организовать и проанализировать коммуникативные процессы и процессы 

принятия управленческих решений; 

 анализировать системообразующие элементы управления в современной 
экономической ситуации, в условиях быстрого развития теоретических знаний и 

изменяющейся социально-экономической и социально-психологической управленческой 

практики; 
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 разрабатывать и реализовывать (предлагать пути реализации) эффективный 
механизм, обеспечивающий достижение хозяйственных и социальных целей организации; 

владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятии решений, 
организация, мотивирование и контроль); 

 проявлять готовность к приобретению новых знаний по теории управления, 
используя современные информационные образовательные технологии. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Концептуально-теоретические основы управления. 

2. Методологические основы управления. 

3. Современные концепции правления. 

4. Основы управления персоналом. 

5. Социальная ответственность в управлении. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственная служба и кадровая политика» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование знаний о государственной и муниципальной 

службе как общественном явлении, социально-правовых институтах; о статусе 

государственных и муниципальных служащих. 

Задачи дисциплины:  

 обеспечить глубокие знания действующего законодательства; 

 сформировать умения самостоятельной работы с нормативной базой с учетом 
его постоянного обновления и изменения; 

 содействовать формированию юридического мышления как основы правовой 
культуры в целом. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Государственная служба и кадровая политика» относится к базовой 

части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью 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 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, 
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коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 
- владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11); 

- способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей государственной 

гражданской службы и муниципальной службы) (ПК-16); 

- владением навыками планирования и организации деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23); 

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 роли, функции и задачи современного государственного и муниципального 

служащего; 

 основные элементы правового статуса государственного и муниципального 
служащего (обязанности, права, гарантии, ответственность, ограничения); 

 условия прохождения государственной и муниципальной службы; 

 системы управления государственной, муниципальной службой; 

уметь: 

 использовать различные методы оценки эффективности профессиональной 
деятельности государственных служащих и муниципальных служащих; 

 ориентироваться в законодательстве, регулирующем государственно-служебные 
отношения, учитывать изменения, происходящие в правовой сфере и общественной жизни;  

 понимать сущность и социальную значимость государственной и муниципальной 
службы;  

 четко определять цель и задачи государственной службы в современных условиях.  

владеть: 

 инструментами развития сотрудников через оценку результатов их деятельности и 
планирование карьеры, обеспечение возможности для повышения образования и роста; 

 навыками разработки нормативных и внутриорганизационных документов, 
регулирующих отношения между государственным (муниципальным) служащим и органом 

государственной власти (местного самоуправления).  

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Общие положения системы государственной службы Российской Федерации. 

2. Общие условия государственной службы. 

3. Система управления государственной службой. 

4. Общие положения основ муниципальной службы Российской Федерации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Документационное обеспечение управления» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - сформировать теоретические знания и обеспечить освоение 

практическими навыками по делопроизводству, оперируемыми в современных условиях 

объектами различного уровня и отраслевой принадлежности. 

Задачи дисциплины:  

 усвоить цели изучения и задачи курса;  

 изучить документы и их классификации;  
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 усвоить нормативные документы по документационному обеспечению 
управления; 

 освоить систему организационно-распорядительной документации; 

 изучить правила оформления реквизитов документов; 

 усвоить организацию работы с документами и их обработку; 

 освоить подготовку документов к передаче на архивное хранение; 

 освоить делопроизводство на компьютере. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к базовой части 

Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- 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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 основные принципы организации делопроизводства и документооборота в органах 
государственной и муниципальной власти; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 правила оформления документов; 

 требования к оформлению документов; 

 правила организации рабочего места делопроизводителя; 

уметь: 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

 подготовить проект документа; 

 составить любой организационный документ; 

владеть: 

 технологией организации документооборот организации. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Системы документации. 

2. Организация работы с документами. 

3. Документооборот на компьютере. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Право социального обеспечения» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование представления о принципах участия граждан в 

деятельности органов местного самоуправления, организации местного самоуправления в 
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современной России, о регламентации деятельности органов местного самоуправления, 
финансовых и экономических основах формирования собственности муниципалитетов. 

Задачи дисциплины:  

- раскрытие сущности общественных отношений, складывающихся в сфере местного 

самоуправления, соотношения муниципальной власти и государственной власти; 

-изучение местного значения городских (сельских) поселений, муниципальных 

районов, городских округов, полномочия органов местного самоуправления, практика 

решения вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением, 

органами государственной власти, физическими и юридическими лицами. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать:  

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в ПСО; 

 предмет, метод, источники и принципы ПСО как отрасли права, понятие и 
виды правовых норм, регулирующих правоотношения в области законодательства; 

 место ПСО в системе отраслей права; 

 взаимосвязь ПСО с другими отраслями; 

 нормы ПСО права; 

уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 
с действующим законодательством; 

 ориентироваться в нормативно-правовых актах, являющихся источниками 
муниципального права, а также анализировать судебную практику в области защиты прав 

местного самоуправления. 

 применять на практике муниципальное законодательство Российской 

Федерации при осуществлении профессиональной деятельности; 

 самостоятельно решать, анализировать, обобщать и сравнивать разнообразные 
юридические ситуации, возникающие в сфере применения муниципального права; 

 логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовой 
проблематике, уметь оперировать юридическими понятиями и категориями в области ПСО. 

владеть:  

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Основы ПСО. 

2. ПСО в России и за рубежом. 
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3. Особенная часть. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая география и регионалистика» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - изучение теоретических основ региональной географии и 

экономики в условиях рыночной экономики 

Задачи дисциплины: сформировать комплексное систематизированное 

представление о специфике управления экономикой региона двумя уровнями 

государственной власти – федеральным правительством (внешнее воздействие) и властями 

субъектов Федерации. Знать о регионе как объекте хозяйства и субъекте государственного 

управления. Дать теоретические знания о целях, задачах, объектах, инструментарии и 

формах экономической политики властей субъектов Федерации. Дать представление о целях 

и существующем механизме сглаживания бюджетной асимметрии в развитии регионов РФ. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономическая география и регионалистика» относится к дисциплинам 

по выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 основные понятия региональной экономики, ее объект, предмет, используемые 

методы, место в системе экономических наук; 

 цель, задачи и основные принципы региональной политики; 

 ключевые проблемы взаимоотношений федерального Центра и регионов, 
региональных и муниципальных органов управления; 

 основные субъекты и структуру экономических отношений в регионе; 

 основные признаки проблемных регионов;  

 бюджетную и финансово-кредитную политику в регионе; 

уметь: 

 производить типологизацию субъектов Федерации по доминантным проблемам 
экономического развития; 

 анализировать проблемы региональной экономики и политики в РФ и пути их 

решения; 

владеть: 

 опытом субъектов РФ и федеративных государств по регулированию социально-
экономического развития территориальных систем. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Теоретические основы развития экономики региона. 

2. Региональное управление и финансы. 

3. Развитие экономики российских регионов: проблемы, тенденции, управление. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мировая художественная культура» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - получение фундаментальных знаний в области культуры и 
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межкультурного взаимодействия в современном мире, способствующих развитию 
всесторонне грамотной личности 

Задачи дисциплины: последовательное и системное формирование представлений о 

культуре как отдельной философской категории, современных процессах глобализации, 

расширение понятийной базы студентов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Мировая художественная культура» относится к дисциплинам по 

выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен : 

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

- владеть гуманистическими ценностями для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе; 

- понимать, критически анализировать и излагать историческую информацию. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Основные достижения и закономерности развития культуры. 

2. Фундаментальные понятия в области истории мировой культуры. 

3. Специфика национально-культурного пространства. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - 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.  

Изучение дисциплины определяются характером требований, установленных 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта  высшего 

профессионального образования к подготовке специалистов. Для достижения поставленной 

цели предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, 

развивающих и оздоровительных задач. 

Задачи дисциплины: -понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности в подготовке ее к профессиональной деятельности; 

-           освоение научно-биологических и практических основ физической культуры; 

- освоении основных принципов здорового образа жизни; 

- установки на физическое самосовершенствование и самовоспитание  

- формировании мотивационно-ценностного отношения студентов к физической 

культуре 

- приобретении потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развития психофизических способностей; 
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- обеспечение профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии  

приобретения опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессионально значимых целей. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к дисциплинам 

по выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен : 

Знать: 

 дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте; 

 методику организации, проведения самостоятельных занятий, оздоровительные 

системы; 

 анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические основы 

физического воспитания и спорта; 

 методы и систему организации комплексного контроля в физическом воспитании и 

спортивной подготовки. 

Уметь: 

 применять технологии обучения двигательным действиям и воспитания физических 

качеств; 

 применять методы самоконтроля и педагогического контроля в процессе занятий 

физическими упражнениями; 

 оказывать первую помощь при травмах в процессе физкультурно-спортивных 

занятий; 

 применять средства и методы для формирования здорового стиля жизни на основе 

потребности в физической активности и регулярном применении физических 

упражнений; 

 гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического 

совершенствования.  

Иметь представление о: 

 входящих в программу Олимпийских Игр видах спорта; 

 новых видах спорта; 

- многообразии здоровье сохраняющих технологий средствами физической 

культуры. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

2. Социально-биологические основы физической культуры. 

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья человека. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антикризисное управление» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у студентов современных взглядов на кризисы в 

тенденциях макро и микро развития  и на возможности  и содержание антикризисного 

управления, приобретение практических  навыков решения проблем антикризисного 

управления. 

Задачи дисциплины: - овладение теоретическими основами антикризисного 
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управления в условиях становления рыночной экономики и методами его осуществления; 
- приобретение знаний  и  навыков для  принятия  решения  по антикризисному 

управлению во всем комплексе его проблем, связанных с деятельностью государственных 

органов, экономической политикой, производством, организацией и человеческим фактором. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к дисциплинам по выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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); 

- 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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать: 

- основы государственного регулирования кризисных ситуаций, особенности 

кризисов в социально-экономической сфере; 

- основные положения  антикризисного  управления  предприятием, ключевые 

факторы и накопленный опыт антикризисного управления; 

Уметь: 

- анализировать ситуации, возникающие в результате управляемых процессов 

антикризисного развития; 

- разрабатывать меры антикризисной, а также тактики антикризисного управления; 

Владеть навыками: 

- системного подхода при выработке антикризисной стратегии предприятия и тактики 

ее реализации; 

- использования методики диагностирования предприятий, моделирования 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий на всех стадиях развертывания 

кризиса; 

- использования механизмов антикризисного управления в условиях рисковых 

ситуаций, взаимодействия с наемными работниками и профсоюзами.. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

5  Основные разделы дисциплины:  

1. Причины возникновения кризисов в социально-экономическом развитии. 

Разновидности кризисов. 

2. Сущность, роль и необходимость антикризисного регулирования в рыночных 

условиях хозяйствования. 

3. Государственное регулирование кризисных ситуаций. Отечественный и 

зарубежный опыт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организационное поведение» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у студентов современных взглядов на 

организационное поведение, приобретение теоретических знаний и практических навыков 

по современным формам и методам воздействия на поведение личности, группы для 

повышения эффективности работы организации. 

Задачи дисциплины: формирования теоретических знаний и практических умений, 

составляющих теоретическую основу личностного и ролевого аспектов взаимодействия 

человека и организационного окружения; 
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формирования знаний тенденций и разновидностей функционирования организации, 
мотивации и лидерства в ней; 

привития навыков анализа практики организационного поведения, создания 

благоприятных условий производственного процесса. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организационное поведение» относится к дисциплинам по выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

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); 

владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  

способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий (ПК-13); 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

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); 

способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской службы и 

муниципальной службы) (ПК-16); 

владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); 

способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

(ПК-21); 

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 
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(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, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать: 

основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

принципы развития и закономерности функционирования организации; 

роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

организационный и функциональный механизмы управления человеческими 

ресурсами фирмы; 

основы организации работы с кадрами, требования основных руководящих 

документов; 

Уметь: 

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по её 

совершенствованию. 

определять причины конфликтных ситуаций в сфере человеческих ресурсов 

организации; 

работать с основными организационно-правовыми и организационно-

распорядительными документами по вопросам управления человеческими ресурсами; 

анализировать и проектировать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

Владеть:  

методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации. 

навыками разрешения конфликтных ситуаций в коллективе; 

технологиями проведения аудита человеческих ресурсов; 

навыками осуществления диагностики организационной культуры. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы(144 часа). 

5  Основные разделы дисциплины:  

1. Теории поведения человека в организации. 

2. Личность и организация. 

3. Формирование группового поведения в организации. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бизнес-планирование» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - овладение студентами системой понятий, закономерностей, 

взаимосвязей и показателей, способствующих разработке целей и стратегии поведения 

организации, реализация которых обеспечит ее эффективное функционирование в 

долгосрочной перспективе и быструю адаптацию к изменяющимся условиям внешней 

среды. 

Задачи дисциплины: изучив курс «Бизнес-планирование», студент должен: 

1) знать содержание основных категорий и этапов планирования деятельности 

производственного (коммерческого) предприятия, функционирующего в условиях 

конкурентных экономических отношений; 

2) освоить методические основы бизнес-планирования; 
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3) знать и уметь применять на практике механизмы операционного анализа, 
разработки финансового профиля бизнес-плана; 

4) овладеть навыками разработки бизнес-плана реконструкции производственного 

объекта. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам по выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

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 проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4);  

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 разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Иметь представление: 

- об основных категориях планирования; 

- о современной нормативной базе в области бизнес-планирования; 

- о теоретических и методологических основах бизнес-планирования в организации. 

Знать: 

- в чем состоит сущность стратегического планирования, его методы и модели; 

- содержание и задачи управленческой деятельности; 

- стратегии функционирования организаций в современных экономических условиях; 

- алгоритм стратегического планирования в организации; 

- систему внутрифирменного планирования в организации. 

Уметь: 

- применять методы, модели и принципы стратегического планирования к решению 

конкретных ситуаций в рыночной экономике; 

- разрабатывать и использовать бизнес-план для организации эффективной работы 

фирмы; 

- разрабатывать и использовать планы: производства и реализации продукции, 

организационный, по логистике, по труду и его оплате; 

- осуществлять финансовое планирование деятельности организации в том числе, 
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составлять план по финансовым результатам и распределению прибыли, баланс доходов и 
расходов, план по инвестициям и их финансированию, плановый агрегированный баланс 

организации, план обеспечения безубыточности деятельности; 

- осуществить организацию работы служб предприятия в процессе бизнес - 

планирования; 

- осуществлять контроль и регулирование процесса разработки бизнес-плана 

организации; 

- использовать существующие методы оценки для определения эффективности 

реализации бизнес-планов. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы(144 часа). 

5  Основные разделы дисциплины:  

1. Сущность бизнес-планирования в организации, его место и роль. 

2. Цель, задачи и функции бизнес-планирования в организациях. 

3. Понятие стратегического планирования его методы и модели. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология менеджмента» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у студентов системных представлений о 

психологических аспектах руководства различными видами совместной деятельности и 

межличностного общения, т.е. психологических особенностях управленческих отношений. 

Задачи дисциплины: изучив курс «Психология менеджмента», студент должен: 

изучение теоретико-методологических основ психологии управления, включающее 

знакомство с концепциями, понятиями, закономерностями психологии управления;  

изучение психологических особенностей управленческого труда вообще, его 

специфики в различных сферах деятельности; 

овладение психологическим анализом личности в процессе управленческих 

взаимодействий; 

формирование знаний о закономерностях межличностных взаимоотношений в 

организации; 

ознакомление с технологиями управления по ценностям и ценностным ориентациям; 

овладение знаниями по оптимизации управленческих взаимоотношений в звене 

«руководитель-подчиненный»; 

приобретение теоретических и практических навыков поведения в условиях 

конфликтных ситуаций. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология менеджмента» относится к дисциплинам по выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 
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реализации управленческого решения (ПК-1); 
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

способностью осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации (ПК-9); 

владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения (ПК-11);  

способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

- теоретические положения, основные ключевые понятия психологии менеджмента; 

- основные методики изучения психологических явлений в сфере управления; 

- понятие профессиограммы и психограммы; 

- элементы мотивационного процесса; 

уметь: 

- выделять психологическую составляющую процесса управления; 

- выявлять и анализировать психологические особенности эффективности 

управления; 

- выявлять особенности психологии индивида и группы; 

- формулировать выводы и конкретные предложения по совершенствованию 

психологического климата в коллективе; 

владеть: 

- навыками анализа результатов диагностики индивида и группы. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

5  Основные разделы дисциплины:  

1. Предмет, цели, основные принципы и задачи психологии управления. История 

становления и развития психологии управления. 

2. Личность в управленческих взаимодействиях. Психология управления поведением 

личности. 

3. Психологические особенности личности руководителя. Психология 

индивидуального стиля управления. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Исследование систем управления» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - овладение специалистом методологией научного исследования, 

развитие аппарата мышления и применение этих знаний в практике изучения действующих 

систем управления (СУ), их совершенствования и проектирования новых; выработка  у 

студентов практического умения в организации исследования, анализа и  оценки систем 

управления. 

Задачи дисциплины: Задачи изучения дисциплины определяются характером 

требований, установленных государственным стандартом высшего профессионального 

образования к подготовке студентов и заключаются: 

- в овладении теоретическими основами методов организации и проведения научных 

исследований в условиях становления рыночной экономики и методами его осуществления; 

- в освоении инструментария исследования; 

- в формирование умений в проведении анализа и оценке эффективности 

функционирования системы управления; 



 141 

- в выработке умений по диагностике систем управления. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

   Дисциплина «Исследование систем управления» относится к дисциплинам по выбору 

Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

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); 

умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

(ПК-21); 

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-22); 

способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать: 

- содержание общенаучных и конкретных методов исследования систем управления; 

- функционально-логические основы исследования систем управления; 

- логику и порядок планирования и организации исследования систем управления; 

- принципы оценки результатов исследования; 

Иметь навыки:  

- аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности;  

- анализа факторов, составляющих среду системы управления; 

- разработки программы исследования; 

- анализа содержания документов; 

- прогнозирования динамики процессов и явлений; 

- разработки методики оценки и сравнения объектов исследования. 

Уметь: 

- применять методологию исследования к решению практических проблем управления 

организациями; 

Иметь представление: 

- о подходах к исследованиям; 

- о трудностях и проблемах проведения практических исследований и возможностях 

преодоления этих трудностей. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

5  Основные разделы дисциплины:  

1. Исследования  и их роль в научной и практической деятельности человека. Система 

управления как объект и предмет исследования. 

2. Системный анализ в исследовании управления. Разработка гипотезы и концепции 

исследования системы управления. Логический аппарат исследования систем управления. 

3. Тестирование в исследовании систем управления. Параметрическое исследование и 

факторный анализ систем управления. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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«Исследование социально-экономических и политичеких процессов» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - дать представление о современных тенденциях и 

закономерностях развития и динамики социально-экономических и политических процессов. 

В результате обучения студенты должны усвоить общетеоретические и конкретные методы 

исследования, а также получить навыки их применения в практике управленческой 

деятельности. 

Задачи дисциплины:    - раскрыть содержание и структуру социальных, социально-

экономических и политических процессов; 

- осуществлять обобщение и систематизацию полученных междисциплинарных 

знаний применительно к социально-экономическим и социальным проблемам; 

- выявить наиболее адекватные и эффективные методы исследования социальных 

процессов; 

- дать понимание общетеоретических и конкретных методов исследования; 

- раскрыть основные подходы к измерению состояния конкретных социально-

экономических и политических ситуаций; 

- приобрести навыки составления программы исследования социальных процессов; 

- выработать методики принятия наиболее эффективных управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Исследование социально-экономических и политичеких процессов» 

относится к дисциплинам по выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать: 

- предмет, функции и задачи дисциплины; 

- наиболее адекватные и эффективные методы исследования социальных процессов; 

- основные подходы к измерению состояния конкретных социально-экономических 

и политических ситуаций; 

Уметь: 

- раскрыть содержание и структуру социальных, социально-экономических и 

политических процессов; 

- осуществлять обобщение и систематизацию полученных междисциплинарных 

знаний применительно к социально-экономическим и социальным проблемам; 

- использовать отчетную документацию предприятий, организаций и учреждений и другие 

источники информации для анализа их организационно-управленческой деятельности; 

Владеть: 

- навыками составления программы исследования социальных процессов. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

5  Основные разделы дисциплины:  

1. Общенаучные и конкретно-предметные методы исследования социальных систем. 

2. Методы сбора, оценки и анализа информации. 

3. Системный анализ социальных проблем. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственная и муниципальная жилищная политика» 
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1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - изучение студентами содержания комплексного института 

российского права – «Государственная и муниципальная жилищная политика», основных 

начал реализации жилищной политики в РФ, базирующихся на конституционных принципах 

социального государства, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В ходе усвоения 

положений жилищного законодательства у студентов должно сформироваться знание о 

необходимости применения к жилищным правоотношениям норм таких отраслей 

российского права, как гражданское, земельное, административное, финансовое, уголовное. 

В процессе изучения содержания дисциплины студенты должны научиться использовать 

полученные теоретические знания для решения реальных жизненных ситуаций в сфере 

жилищных прав граждан и их защиты. 

Задачи дисциплины:    - изучить предмет, принципы, метод, объект и источники 

жилищного права; определить место жилищного права в системе российского права;  

- обозначить политику российского государства, направленную на обеспечение 

гражданам беспрепятственного осуществления жилищных прав; подчеркнуть основные 

направления деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по 

обеспечению условий для осуществления гражданами права на жилище;  

- изучить способы реализации государственной и муниципальной жилищной 

политики в РФ. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Государственная и муниципальная жилищная политика» относится к 

дисциплинам по выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1); 

умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4);  

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 разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 



 144 

современных инновационных технологий (ПК-13); 
способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

(ПК-21); 

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) 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

- иметь представление о жилищной политике как комплексном институте; об 

основных направлениях деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления по обеспечению условий для осуществления гражданами права на жилище; 

о конституционных правах граждан Российской Федерации, гарантирующих им право на 

жилище и его неприкосновенность; 

- знать требования, предъявляемые жилищным законодательством к объектам 

жилищных правоотношений – домам, квартирам, комнатам; 

- иметь навыки практического использования приобретенных знаний норм 

жилищного права в условиях будущей профессиональной деятельности. 

- уметь анализировать и правильно применять нормы жилищного права; эффективно 

разрешать возникающие сложные спорные жилищные правоотношения; прогнозировать 

возможные направления и тенденции развития жилищного законодательства. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5  Основные разделы дисциплины:  

1. История государственной и муниципальной жилищной политики. 

2. Государственная и муниципальная жилищная политика: современное состояние. 

3. Реформа жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Модели управления собственностью в мировой экономике» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - сформировать у будущего специалиста  комплекс современных 

знаний, необходимых для профессиональной деятельности по управлению государственной 

и муниципальной собственностью. 

Задачи дисциплины:    - раскрыть особенности государственной и муниципальной 

собственности как объекта управления; 

- рассмотреть структуру объектов государственной и муниципальной собственности, а  

также способы управления этими объектами;  

- рассмотреть систему управления государственной, муниципальной собственностью. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Модели управления собственностью в мировой экономике» относится к 

дисциплинам по выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

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

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 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 изучения дисциплины обучающийся  должен: 

1. Иметь представление: 

- о собственности как категории экономики и управления; 

- о формах и уровнях собственности; 

- о различных объектах собственности; 

- об основах управления государственной и муниципальной собственностью; 

- о компетенции государственных и муниципальных органов в сфере управления 

собственностью. 

2. Знать: 

- общее содержание основных законодательных актов, регулирующих вопросы 

управления государственной и муниципальной собственностью; 

- основные подходы и методы оценки собственности; 

- основные показатели, характеризующие состояние объектов собственности. 

3. Уметь: 

- сопоставлять отечественный и зарубежный опыт управления государственной 

собственностью с целью выявления наиболее эффективных способов управления; 

- определять наиболее эффективные способы управления объектами государственной и 

муниципальной собственности. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

5  Основные разделы дисциплины:  

1. Природа управления государственной собственностью. 

2. Зарубежный опыт управления госсобственностью. 

3. Управление государственной собственностью на рынке ценных бумаг. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международные экономические отношения» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование целостной  системы знаний об основных формах 

международных экономических отношений и тенденциях их развития. 

Задачи дисциплины:    - формирование базовой системы научных знаний по 

проблемам развития международного движения товаров, услуг и факторов производства; 

государственного регулирования международных экономических отношений с учетом 

мирового опыта и современных тенденций в области интеграции и глобализации 

мирохозяйственных связей; 

- создание у студентов системы оценок современных факторов и тенденций развития 

международных экономических отношений; 

- формирование понятийного аппарата, характеризующего основы международных 

экономических отношений; 

- раскрытие взаимосвязи и внутренней логики основных процессов системы 

международных экономических отношений; 
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- подготовка к усвоению и применению практических навыков самостоятельной работы 
с первоисточниками, научной и информационно-справочной литературы по мировой 

экономике и международным экономическим отношениям в интересах профессиональной 

подготовки. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Международные экономические отношения» относится к дисциплинам 

по выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

иметь представление: 

- об основных тенденциях развития современного рынка товаров и услуг; 

- об особенностях международного движения капитала и рабочей силы; 

- о современном этапе развития мировой валютно-финансовой системы; 

- об эволюции интеграционных процессов 

- о международных экономических организациях и соглашениях; 

- о месте России в системе международных экономических отношений. 

знать: 

- систему субъектов современных экономических отношений; 

- структуру мирохозяйственных связей и механизмы их регулирования; 

- основные формы мирохозяйственных отношений и инструменты их реализации, 

основные направления внешнеэкономической политики России; 

- особенности современного мирового рынка и структурные сдвиги в мировой 

торговле; 

- тенденции международного движения факторов производства; 

- объективные предпосылки, теоретические концепции и механизмы международной 

экономической интеграции; 

- особенности процесса глобализации международных экономических отношений на 

современном этапе; 

уметь: 

- анализировать основные социально-экономические процессы в системе 

международных экономических отношений; проводить факторный анализ и прогноз 

экономической динамики; 

- оценивать место и роль экономики России в системе международных 

экономических отношений; 

- выявлять проблемы экономического характера и внешнеэкономические риски при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки, обзоры, доклады по 

основным проблемам развития международных экономических отношений; 

приобрести навыки:  

- исследования содержания, структуры и основных тенденций развития современных 

международных экономических отношений; 

- анализа социально-значимые проблем и процессов, происходящих в обществе,  и 

прогнозировать возможное их развитие в будущем, что является необходимым для 

определения перспектив развития мировой экономики и международных экономических 

отношений;   

- работы с нормативно-правовыми документами, что является необходимым для 

изучения внешнеэкономической политики стран; 

- расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 
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деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне. 

владеть: 

- экономической, финансовой и юридической терминологией и лексикой курса; 

- основными методами обработки, анализа и интерпретации результатов; 

- навыками исследования содержания, структуры и основных тенденций развития 

современных международных экономических отношений; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций 

мирохозяйственных связей. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

5  Основные разделы дисциплины:  

1. Система современных международных отношений и их основные формы. 

2. Объекты и субъекты МЭО. 

3. Тенденции и основные факторы развития МЭО. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление проектами» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - усвоение знаний об основах управления проектами, о 

классификации проектов, организационной структуре управления проектами, сетевых 

моделях, сетевых матрицах, матрицах разделения административных задач управления 

проектами, информационно-технологических моделях, структуре разбиения работ по 

реализации проекта, управлении качеством проектов. 

Задачи дисциплины: выработать навыки управленческого анализа, научить 

использовать эффективные приемы и способы оценки сложной и динамичной ситуации в 

сфере управления проектами.  

Конкретными задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование фундаментальных знаний в области в сфере управления 

проектами; 

 приобретение знаний об основах комплексного решения сложных 
управленческих проблем и проектно-ориентированного управления; 

 приобретение навыков практического применения современного 
инструментария управления проектами, компетентной оценки организационно-технических 

процессов и решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплинам по выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий (ПК-13); 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

- способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 
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- умением определять параметры качества управленческих решений и 
осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать 

корректирующие меры (ПК-21); 

- способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

 современную концепцию управления проектами; 

 разновидности проектного управления; 

 основные принципы выбора организационной структуры управления 

проектами; 

 инструменты моделирования информационно-технологических связей работ 
по проекту; 

 процессы управления качеством проектов, методы обеспечения качества и 
методы контроля качества;  

уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций в сфере управления проектами; 

 осуществлять анализ сферы управления проектами и разрабатывать 
предложения по ее совершенствованию; 

 организовывать командное взаимодействие для решения задач в сфере 
управления проектами; 

 анализировать коммуникационные процессы в сфере управления проектами и 
разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

 разрабатывать программы осуществления позитивных изменений в сфере 

управления проектами и оценивать их эффективность; 

 планировать операционную деятельность в сфере управления проектами; 

владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций применительно к 
сфере управления проектами (принятие решений, организация, мотивирование и контроль); 

 методами разработки и реализации управленческих программ; 

 современным инструментарием управления проектами;  

 методами управления операциями; 

 навыками деловых коммуникаций, необходимых для решения задач 

управления проектами. 
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5  Основные разделы дисциплины:  

1. Основы управления проектами. Организационная структура управления проектами. 

2. Сетевые модели. Сетевые матрицы. 

3. Информационно-технологические модели. Структура разбиения работ. Управление 

качеством. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг территорий» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - изучить положения, раскрывающие понятие территориального 

маркетинга, теоретические и практические аспекты организации территории и 

маркетинговых инструментов ее развития с целью повышения эффективности управления 

территориями. 

Задачи дисциплины: изучение территориального маркетинга как особого вида 
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управленческой деятельности, повышающей престиж условий жизнедеятельности и 
конкурентоспособность территорий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Маркетинг территорий» относится к дисциплинам по выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

- Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 теоретические и методологические аспекты системы маркетинга и организации 

территорий, позволяющие осмысливать современный механизм управления  устойчивым 

развитием территорий на разных уровнях в условиях конкуренции; 

 особенности организации разных типов территорий, использование 
территориального маркетинга в деятельности руководителей федерального, регионального и 

местного уровней;  

 мотивы выбора территории, критериях предпочтения территории для разных 
групп потребителей;  

 нормативную базу, регламентирующую развитие территории; 

уметь: 

 применять инструменты и стратегии территориального маркетинга на 
отдельных территориях с целью использования их конкурентных преимуществ; 

владеть: 

 навыками самостоятельной разработки и применения необходимых 
механизмов для решения конкретных задач в области сегментации рынка и 

позиционирования территории, координации усилий всех субъектов территориального 

маркетинга;  

 навыками разработки целевых программ маркетинга территорий, 
использования инструментария территориального маркетинга для эффективного 

функционирования территории; выявления и развития конкурентных преимуществ 

территории;  

 навыками исполнения функциональных обязанностей на должностях 

федеральной государственной муниципальной службы с учетом установленных законом, 

иными нормативными правовыми актами квалификационных требований. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5  Основные разделы дисциплины:  

1. Теоретические основы маркетинга территорий. 

2. Стратегии и внедрение маркетинга территорий. 

3. Организация пространственно-территориального маркетинга. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление государственным и муниципальным заказом» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - освоение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

размещение заказов, приобретение навыков в выполнении процедур размещения заказов, 

приобретение навыков при заключении государственных и муниципальных контрактов и 

договоров бюджетных учреждений. 

Задачи дисциплины: овладение знаниями и навыками, составляющими содержание 

дисциплины управления государственными и муниципальными заказами. 
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление государственными и муниципальными заказами» относится 

к дисциплинам по выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

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 разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий (ПК-13); 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-14); 

умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 законодательство Российской Федерации по размещению государственных и 

муниципальных заказов; 

 процедуры размещения государственных и муниципальных заказов; 

 порядок заключения государственных и муниципальных контрактов; 

уметь: 

 разрабатывать конкурсную, аукционную, котировочную документацию; 

 выполнять процедуры размещения заказов; 

 готовить процедурные документы для размещения на портале 
государственных закупок и в печатных средствам массовой информации; 

владеть: 

 навыками по выбору способов размещения заказов; 

 навыками ведения переговоров при заключении государственных и 

муниципальных контрактов и договоров бюджетных учреждений; 

 навыками в ведении деловой переписки, поиска и использования информации 
о закупках товаров, работ и услуг.  

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Нормативно-правовая база, регламентирующая размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

2. Требования к закупаемым товарам, работам и услугам. Государственный 

(муниципальный) контракт (гражданско-правовой договор). 

3. Размещение государственных и муниципальных заказов различными способами. 

Управление размещением государственных и муниципальных заказов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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«Оценка недвижимости» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у студентов системы знаний по проблемам оценки 

предприятий и бизнеса, привитие студентам практических навыков владения инструментами 

оценки недвижимости. 

Задачи дисциплины: - изучить методологические, методические аспекты оценки 

предприятий; 

- научиться  применять на практике основные подходы к оценке предприятий и 

бизнеса; 

- получить навыки оценки стоимости контрольного и неконтрольного пакетов акций; 

- усвоить алгоритм составления отчета об оценке стоимости предприятий (бизнеса). 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Оценка недвижимости» относится к дисциплинам по выбору Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать: 
- содержание основных терминов, используемых в оценке стоимости предприятий; 

- основные принципы оценки бизнеса; 

- механизм информационного обеспечения  процесса оценки предприятий (бизнеса); 

- содержание основных подходов, методов  и алгоритмов оценки стоимости бизнеса. 

    Уметь: 
         - определять различные виды стоимости предприятий (бизнеса);    

         - исчислять стоимость контрольного и неконтрольного пакетов акций.  

             Владеть информацией: 

            - Развитие рыночных отношений 

о проблеме  эффективного использования производственных мощностей предприятий 

и бизнеса.  

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Нормативно-правовая база, регламентирующая оценку недвижимости. 

2. Требования к оценке недвижимости. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоговое право» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у студентов знаний теоретических и 

методологических основ действующей в Российской Федерации системы налогового учета и 

практических навыков по расчету и учету платежей по федеральным, региональным и 

местным налогам, а также по составлению форм налоговой отчетности. 

Задачи дисциплины:  

- изучение действующей системы налогового учета, выявление связи налогового и 

бухгалтерского учета;  

- изучение правового обеспечения порядка ведения налогового учета;  

- освоение методики заполнения форм налоговой отчетности;  

- изучение организации системы налогового учета;  

- изучение особенностей организации налогового учета у отдельных категорий 

налогоплательщиков. 
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Налоговое право» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

- теоретические и методологические основы налогового учета; 

- законодательные и нормативные акты, определяющие порядок ведения налогового 

учета; 

уметь: 

- уметь самостоятельно изучать нормативные документы, регламентирующие порядок 

ведения учета;  

- уметь рассчитать суммы налогов, на основе данных аналитических регистров 

налогового учета;  

иметь представление: 
-об имеющихся информационных базах по правовому обеспечению налогообложения 

юридических и физических лиц; 

иметь навыки: 

- составления  учетной политики;  

 - разработки регистров налогового учета. 

владеть:  

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Основы налогового права. 

2. Особенная часть. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовое право» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование и развитие у студентов навыков и умений 

эффективного применения финансового законодательства в их будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

Основными задачами дисциплины являются изучение финансовой системы 

Российской Федерации, ее функционирования и правового регулирования. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовое право» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20). 



 153 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 
В результате изучения дисциплины студент должен 

 Знать: 

- правовые основы финансовой деятельности государства; 

- основы создания, перераспределения и использование фондов денежных средств, в том 

числе систему бюджета Российской Федерации и бюджетов органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов, иных бюджетных и 

внебюджетных фондов, фонды страхования, кредит, финансы хозяйствующих субъектов; 

- правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации; 

- расчетные правоотношения; 

- деятельность государственных органов, осуществляющих финансовую деятельность и 

финансовый контроль; 

       - судебную практику по рассмотрению финансовых споров и т.п. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Основы налогового права. 

2. Особенная часть. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное право» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование и развитие у студентов навыков и умений 

эффективного применения международного законодательства в их будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

Основными задачами дисциплины являются изучение международного права. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовое право» относится к вариативной части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 Знать: 

- основы международного права; 

- международные правоотношения; 

- расчетные правоотношения; 

- деятельность государственных органов, осуществляющих международную 

деятельность; 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

5 Основные разделы дисциплины:  

1. Основы международного права. 

2. Особенная часть. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 

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

Задачи дисциплины: 

 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 самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность обучающегося к будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части Блока 1. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

- роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 

- сущность физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся; 

- социально-биологические обучающегося; 

- особенности использования средств и методов физической культуры для 

оптимизации работоспособности; 

- общую физическую и специальную подготовку обучающихся в системе физического 

воспитания. 

уметь: 

- индивидуально выбирать вид спорта или систему физических упражнений для 

своего физического совершенствования; 

- применять на практике профессионально-прикладную физическую подготовку 

обучающихся. 

владеть: 

- личным опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей; 

-системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке); 

-методиками самостоятельных занятий и самоконтроля над состоянием своего 

организма. 

4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

5  Основные разделы дисциплины:  

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового 
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образа жизни обучающегося, физическая культура в обеспечении здоровья. 
2. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Общая 

физическая и специальная подготовка. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

3. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

4. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся. 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

 

Программы практик 

 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» предусматривает 

прохождение обучающимися учебной, производственной, в том числе преддипломной, 

практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» Блок 2 основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата «Практики» является обязательным, представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях НОУ ВПО «МИЮ».  

Учебная практика включает в себя практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Производственная практика включает в себя практику 

по получению профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности, в том 

числе педагогическую, технологическую практику, научно-исследовательскую  работу, 

преддипломную практику. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Все виды практик реализуются на основе договоров, заключенных между НОУ ВПО 

«МИЮ» и предприятиями, организациями и учреждениями, в соответствии с которыми 

организации предоставляют места для прохождения обучающимися практик. 

Аттестация по итогам практики: предоставление отчета обучающимся, отзыв 

(характеристика) руководителя практики о качестве ее прохождения. По результатам 

аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Рабочие программы практик содержат следующие разделы: 

1.Общие положения (вид практики, способы и формы проведения, место практики в 

структуре образовательной программы, объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических или астрономических часах) 

2. Цели и задачи практики. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

4. Базы практики. 

5. Содержание практики. 

6. Обязанности руководителя практики от НОУ ВПО «МИЮ». 

7. Обязанности обучающихся на практике. 

8. Методические требования к  порядку прохождения и формам, содержанию отчета 

по итогам прохождения практики. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

10. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения 

практики 
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11. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

1. Цели и задачи освоения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности: 

Цель учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности - получение теоретических знаний по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» на основе изучения  опыта работы конкретной организации, 

приобретение, закрепление и развитие профессиональных умений и навыков, ознакомление 

с работой сотрудников органов государственного и муниципального управления, развитие 

правовой культуры как важнейшего условия успешного решения задач будущей 

профессиональной деятельности, сбор эмпирического материала для написания курсовых 

работ. 

Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: 
- исследование конкретной предметной области, связанной с деятельностью 

организационной структуры, в рамках которой осуществляется прохождение практики; 

- формирование навыков планирования собственной деятельности;  

-  участие в коллективных (групповых) работах,  поиск, систематизация, обработка, 

анализ информации; 

- развитие навыков формулирования задач индивидуальной и совместной 

деятельности, кооперации с коллегами по работе в интересах решения профессиональных 

задач; 

- накопление опыта практической работы и его критическое осмысление; 

- составление отчета о практике с формулировкой предложений по возможным 

направлениям более полного использования потенциала. 

2. Место учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности в структуре ОПОП: 

Программа учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

относится  к Блоку 2 «Практики».  

3. Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

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); 

- способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 

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); 

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 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); 

владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); 

способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-22); 

владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности обучающийся должен: 

знать:  

 законодательство, регулирующее общественные отношения в сфере 

государственного и муниципального управления; 

 содержание и особенности будущей профессии; 

 сущность и содержание кадрового планирования; 

 роли, функции и задачи современного государственного и муниципального 
служащего; 

 основные административные процессы и принципы их регламентации. 

уметь: 
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 осуществлять сбор информации, характеризующий объект практики; 

  анализировать нормативно-правовую базу; 

 изучать организацию документооборота и формирования дел; процесс подготовки и 
принятия управленческих решений, организацию контроля за их выполнением; 

 ориентироваться в системе управления объекта практики; 

 составлять и анализировать схему управления и давать ей мотивированную оценку;  

 определять порядок подчиненности и взаимодействия отдельных звеньев 
управления, цели и задачи системы управления персоналом, состав, структуру 

функциональных подсистем системы управления персоналом объекта и их основные 

функции, принципы и методы формирования, обоснования и внедрения системы управления 

персоналом; стиль работы руководителей различного уровня, конфликтные ситуации; 

 оценивать рациональность управленческой структуры относительно ее основной 

деятельности, характер взаимосвязей с другими органами управления, отдельных 

управленческих нововведений. 

владеть: 

 навыками поиска нормативных и других правовых актов, регулирующих 
государственное и муниципальное управление; 

 навыками использования законодательства на этапах подготовки, принятия, 
реализации и контроля исполнения решений в аппаратах органов государственной власти, 

органов управления организации, предприятий и учреждений; 

 навыками деловых коммуникаций. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1. Цели и задачи освоения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

Цель производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности - приобретение навыков работы государственного 

(муниципального) служащего, а также изучение возможности трудоустройства по месту 

прохождения практики. 

Задачи производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: 
- анализ структуры, функций и задач органа государственной (муниципальной) 

власти, организации, предприятия, учреждения; 

- исследование состояния и динамики кадрового потенциала органа государственной 

(муниципальной) власти, организации, предприятия; 

- изучение нормативно-правовых основ работы органа государственной 

(муниципальной) власти, организации, предприятия, учреждения; 

- анализ основных социально-экономических показателей развития муниципального 

образования или региона; 

- изучение форм взаимодействия органа государственной (муниципальной) власти с 

населением; 

- оценка эффективности деятельности органа государственной (муниципальной) 

власти, организации, предприятия, учреждения. 

2. Место производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности в структуре ОПОП: 

Программа производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности относится к Блоку 2 «Практики».  

3. Планируемые результаты обучения при прохождении производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 
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компетенций:  
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения (ПК-1); 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

- умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

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 применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 

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); 

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); 
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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); 

владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); 

способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

умением определять параметры качества управленческих решений и осуществления 

административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 

(ПК-21); 

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, общественно-

политических, 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); 

владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26); 

способностью участвовать в разработке и реализации проектов в области 

государственного и муниципального управления (ПК-27). 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия инфраструктуры; 

 проблемы местного самоуправления; 

 подходы к оценке экономической эффективности регионального 
хозяйственного комплекса; 

 принципы формирования кадровой политики;  

 этапы построения, условия разработки и основные характеристики кадровой 

политики в организации.  

уметь: 

 выбирать оптимальную организационную структуру органа муниципального 
управления; 

 использовать источники экономической и социальной информации для проведения 
анализа состояния и определения перспектив развития экономики отдельных регионов; 

 ориентироваться в поле научно-психологической информации, в современных 

подходах научно-исследовательской, практической, прикладной направленности в сфере 

управления персоналом;   

 осуществлять самостоятельный анализ ситуаций в области управления 
человеческим ресурсом.  

владеть:  
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 навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 
решений; 

 методикой построения организационно-управленческих моделей; 

 оценки экономической эффективности регионального хозяйственного комплекса; 
навыками организации и обеспечения методического сопровождения разработки и 

реализации кадровой политики организации и кадрового аудита. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики: научно-

исследовательская работа 

 

1. Цели и задачи освоения производственной практики: научно-

исследовательская работа: 

Цель производственной практики: научно-исследовательская работа - 

приобретение навыков владения современными методами и принципами разработки научной 

проблематики по тематике государственного и муниципального управления; ориентация на 

целевое овладение современными методами поиска, обработки и использования научной 

информации; творческий анализ научной и научно-методической литературы. 

Задачи производственной практики: научно-исследовательская работа: 

 участие в разработке и реализации проектов в области государственного и 

муниципального управления; 

 участие в проектировании организационных систем; 

 проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и 
реализации проектов; 

 ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы;  

 анализ состояния проблемы, формулирование технического задания, постановка 
цели и задач исследования объекта на основе подбора и изучения литературных источников; 

 анализ, систематизация и обобщение информации по теме исследований; 

 выбор оптимального метода и программы исследований, модификация 
существующих и разработка новых методик, исходя из задач конкретного исследования; 

 оценка результатов научно-исследовательской работы. 

2. Место производственной практики: научно-исследовательская работа в 

структуре ОПОП: 

Программа производственной практики: научно-исследовательская работа относится 

к Блоку 2 «Практики».  

3. Планируемые результаты обучения при прохождении производственной 

практики: научно-исследовательская работа: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 
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способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

- способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 

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); 

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 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); 

владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); 

способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-22); 

владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

В результате прохождения производственной практики: научно-исследовательская 

работа обучающийся должен: 

знать:  

 основные тенденции развития государственного и муниципального 

управления; 

 роли, функции и задачи современного государственного и муниципального 
служащего; 

 законодательство, регулирующее общественные отношения в сфере 
государственного и муниципального управления; 

 роли, функции и задачи современного государственного и муниципального 
служащего; 

 основные административные процессы и принципы их регламентации. 

 систему мер государственного и муниципального воздействия, направленных 
на улучшение качества и уровня жизни социальных групп; 

 основное содержание стратегии государства, целенаправленной деятельности 
по выработке и реализации решений, непосредственно касающихся человека, его положения 

в обществе. 

уметь: 
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 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; 

 разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 
оценивать их эффективность; 

 использовать различные методы оценки эффективности профессиональной 
деятельности  государственных служащих и муниципальных служащих; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

 использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 
будущей профессиональной деятельности;  

 осуществлять сбор информации, характеризующий объект практики; 

 ориентироваться в системе управления объекта практики; 

 составлять и анализировать схему управления и давать ей мотивированную 
оценку;  

 оценивать рациональность управленческой структуры относительно ее 
основной деятельности, характер взаимосвязей с другими органами управления, отдельных 

управленческих нововведений. 

владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 
организация, мотивирование и контроль); 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

навыками оценки экономические и социальные условия осуществления Государственных и 

муниципальных  программ. 

 

Аннотация рабочей программы производственной преддипломной практики 

 

1. Цели и задачи освоения производственной преддипломной практики: 

Цель производственной преддипломной практики - закрепление теоретических и 

практических знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения по 

направлению «Государственное и муниципальное управление», ознакомление с работой 

сотрудников органов государственного и муниципального управления, развитие правовой 

культуры, подготовка к написанию и защите выпускной квалификационной работы. 

Задачи производственной преддипломной практики: 

 углубление профессиональных навыков работы и решения практических задач 
в области государственного и муниципального управления; 

 совершенствование практического опыта работы в коллективе; 

 сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы; 

 углубление теоретических знаний в  области государственного и 
муниципального управления; 

 расширение и укрепление навыков проектной деятельности области 
государственного и муниципального управления. 

 развитие навыков формулирования задач индивидуальной и совместной 
деятельности, кооперации с коллегами по работе в интересах решения профессиональных 

задач; 

 накопление опыта практической работы и его критическое осмысление; 

  составление отчета о практике с формулировкой предложений по возможным 
направлениям более полного использования потенциала. 

2. Место производственной преддипломной практики в структуре ОПОП: 

Программа производственной преддипломной практики относится к Блоку 2 

«Практики».  
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3. Планируемые результаты обучения при прохождении производственной 

преддипломной практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

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); 

- способность применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

(ПК-8); 

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); 

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 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); 

владением методами самоорганизации рабочего времени, рационального применения 

ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими исполнителями (ПК-17); 

способностью принимать участие в проектировании организационных действий, 

умением эффективно исполнять служебные (трудовые) обязанности (ПК-18); 

способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-19); 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права (ПК-20); 

умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

(ПК-22); 

владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание государственных и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (ПК-24); 

владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

В результате прохождения производственной преддипломной практики обучающийся 

должен: 
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знать: 

 практические приемы и методы работы специалистов государственного и 

муниципального управления (в зависимости от места прохождения практики);  

  основы и приемы деловой коммуникации; 

 законодательство, регулирующее общественные отношения в сфере 
государственного и муниципального управления; 

 содержание и особенности будущей профессии; 

 роли, функции и задачи современного государственного и муниципального 
служащего; 

 основные административные процессы и принципы их регламентации. 

уметь: 

 устанавливать необходимые деловые контакты с руководителями 

подразделений и сотрудниками организации, выполнять их поручения, связанные с 

функциями организаций;  

 участвовать в организации управленческих процессов в органах 
государственного и муниципального управления; 

 уметь ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения, 
управлять процессами информационного обмена, прежде всего, в профессиональной 

коммуникативной среде; 

 составлять библиографические обзоры, аннотации, рефераты, пояснительные 
записки, разделы научно-аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской работы. 

владеть: 

 навыками научно-исследовательской и аналитической работы; 

 навыками использования программных средств и работы в компьютерных 
сетях, 

 навыками использования ресурсов Интернет; 

 навыками поиска нормативных и других правовых актов, регулирующих 

государственное и муниципальное управление; 

 навыками использования законодательства на этапах подготовки, принятия, 
реализации и контроля исполнения решений в аппаратах органов государственной власти, 

органов управления организации, предприятий и учреждений; 

 навыками деловых коммуникаций. 
4. Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 3 

зачетных единицы (108 часов). 
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Приложение 4 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

 

Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного 

анализа данных материалов и с последующими выводами. 

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее 

ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и 

в связи с небольшим объемом данной формы работы. 

Реферат является  одной из форм обучения студентов, направленной на  организацию 

и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а так же  одной из форм научной 

работы студентов. 

Темы рефератов разрабатываются кафедрой и содержатся в программе курса. 

Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для написания 

реферата. 

 

Целью написания рефератов является: 

привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; 

приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

 

Основные задачи студента при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения 

или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

  

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer -докладывать, сообщать) - краткое точное изложение сущности 

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 
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рассматриваемому вопросу. 
Реферат отвечает на вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях). 

Однако реферат - не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому 

вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем 

случае она должна быть согласованна с преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. 

Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в 

реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 

 

Функции реферата: 

Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; 

индикативная; адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств 

реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, 

ясностью и простотой. 

 

Структура реферата: 

Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 4.1) 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) 

реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте 

реферата. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 

2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное 

изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. 

В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется 

или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится 

какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того 

автора у кого вы взяли данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении. 

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания (Приложение 4.3). 

Этапы работы над рефератом. 
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в 
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концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет 
исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была 

успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если 

наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с 

соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к 

развитию проблемного, исследовательского мышления). 

 

Поиск источников 

  Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача студента 

— найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную 

проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 

вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать 

особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как 

работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список 

литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

 

Работа с источниками 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 

указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной 

стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к 

созданию текста реферата. 

 

Создание текста 

Текст реферата должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к 

теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность 

текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 

смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 



 169 

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и 
фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли 

извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются 

различные предположения. 

 

План реферата 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 

Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение 

вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до 

докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала 

научиться придерживаться данной схемы. 

 

Требования к введению 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется 

практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что 

сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны 

быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или 

экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах 

исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

 

Основная часть реферата 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы 

реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся 

существа обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя 

собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных 

исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на 

диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - 

компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 

отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может 

быть составлен с использованием различных методов группировки материала: 

классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), 

периодизации (исторические исследования). 

 

Заключение 

Заключение - последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме 

излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос 

исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - 

пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

 

Список использованной литературы 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием 

выходных данных использованных книг. 

 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется 
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на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля 
размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все 

листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь 

заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее об этом 

смотрите в Приложении 4.2). 

При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, 

например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, 

когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными, 

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы, 

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и 

т.д. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и 

отрицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 10-

балльной шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако 

завершается отзыв рецензента одной итоговой оценкой. 

Отзыв рецензента не должен носить формального характера. Содержание отзыва 

должно подтверждать и обосновывать правильность выставленной оценки. 
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Приложение 4.1. 
 

Оформление титульного листа 
 

НОУ ВПО 

 Московский институт юриспруденции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра_________________________________________ 

 

Реферат  

 

на тему: _________________________________________ 

 

Выполнил (а): Ф.И.О. студента (ки), 

номер группы, 

научный руководитель 

кафедра, должность, звание, Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 

2015 год 
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Приложение 4.2. 

 
Обязательные требования к оформлению реферата 

Перечисленные требования являются обязательными для получения высшей отметки 

(баллов) 

1. Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 

2. Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может 

быть меньше 5 страниц. 

3. В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, 

общепринятые или необходимые сокращения при первоначальном 

употреблении должны быть расшифрованы. 

4. Каждая цитата, каждый рисунок или график, каждая формула, каждый расчет 

должны иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это 

необходимо отразить в тексте сноски. 

5. Сноска может быть сделана двумя способами: 

— традиционный вариант (через «вставка / сноска») 

— «построчная» способом [5.210], где первая цифра означает порядковый 

номер источника из списка литература, а вторая - номер страницы. 

6. Работа предоставляется либо в рукописном виде (почерк читаемый, т.е. 

разборчивый), либо в напечатанном виде через 1.5 интервала. Размер шрифта - 

12-14. Вся работа должна быть напечатана в одном виде шрифта, если это не 

смысловое выделение по тексту. 

7. Сносок должно быть не меньше, чем источников литературы. 
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Приложение 4.3. 

 
Оформление списка литературы 

Список использованной литературы и других источников составляется в следующей 

последовательности: 

1. Законы, постановления правительства. 

2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

3. Специальная литература. 

4. Периодические издания. 

При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты 

книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы (от и до). 

Литературные источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные 

материалы в хронологическом порядке. Сначала должны быть указаны источники на 

русском языке, затем на иностранном 

Пример оформления списка использованной литературы: 

Монографии 

Институциональная инфраструктура пенсионной реформы в России. Авт. коллектив 

А.З.Астапович, У.Бирминхем, Л.М. Григорьев и др. М., Бюро экономического анализа.2008 - 

157с. 

Учебники и учебные пособия Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. 

Москва. НОРМА-ИНФРА.М., 2012 - 560с. 

Периодические издания Портной М.А. "Сверяя часы" с Европой. Журнал "Бизнес- 

образование", выпуск 2.2007. С. 30-35. 

Источники из Интернет 

Statsoft. Ins. (1999). Электронный учебник по статистике. Москва, Statsoft. Web: 

http//www.statsoft.ru/home/textbook. 
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Приложение 4.4. 
 

Структура рецензии на реферат 

НОУ ВПО 

Московский институт юриспруденции 

 

Рецензия на реферат 

По дисциплине ______________________ 

На тему ____________________________ 

Студент (а, ки) курса______ группа №____________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________ 

 

Актуальность темы … 

Логическая последовательность изложения… 

Аргументированность и конкретность выводов… 

Оформление работы… 

Использование литературных источников… 

Положительные стороны работы… 

Недостатки работы… 

Оценка_______________ 

Ф.И.О. преподавателя, ученое звание, степень 

Дата Подпись 
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Приложение 4.5. 
 

Речевые стандарты для составления аннотаций. 

 

Статья (работа) опубликована (помещена, напечатана…) в журнале (газете…) 

Монография вышла в свет в издательстве …. 

Статья посвящена вопросу (теме, проблеме…) 

Статья представляет собой обобщение (обзор, изложение, анализ, описание…) (чего?) 

Автор ставит (освещает) следующие проблемы… 

останавливается на следующих проблемах… 

касается следующих вопросов… 

В статье рассматривается (затрагивается, обобщается…) (что?) 

говорится (о чем?) 

дается оценка (анализ, обобщение) (чего?) 

представлена точка зрения (на что?) 

затронут вопрос (о чем?) 

Статья адресована (предназначена) (кому?) 

может быть использована (кем?) 

представляет интерес (для кого?) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

 

 

. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 
для направления  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
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Содержание 

1. Общие положения  
2. Формы самостоятельной работы  
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за  работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом предусматривается, 

как правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу 

студентов (далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, практически 

одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 

самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования - "подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности".  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы 

студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие 

навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, 

воспитание творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

Формы самостоятельной работы студентов (далее СРС) включают в себя:  

  изучение и систематизацию официальных государственных документов - 
законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", 

глобальной сети "Интернет";  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 
периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации;  

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 
исследованиях.  

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем.  

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью обучения 

../../Лена/Desktop/МЕТОД%20Отдел%202013/шаблоны_УМД/бакалавриат/элементы%20УМК/Копия%20Шаблоны%20методичек%20октябрь%202011/МУ%20СРС/ШАБЛОН%20МУ%20по%20СРС.doc#_Toc306018499#_Toc306018499
../../Лена/Desktop/МЕТОД%20Отдел%202013/шаблоны_УМД/бакалавриат/элементы%20УМК/Копия%20Шаблоны%20методичек%20октябрь%202011/МУ%20СРС/ШАБЛОН%20МУ%20по%20СРС.doc#_Toc306018500#_Toc306018500
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студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим образованием. При организации 
СРС важным и необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной 

работы для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

  углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 
документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

  использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и 

выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и 

экзаменам.  

 

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В образовательном процессе высшего  профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает 

дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и 

др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов;  

 подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  

 составление аннотированного списка статей из соответствующих 

журналов по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и 

др.);  

 подготовка рецензий на статью, пособие;  

 выполнение микроисследований;  

 подготовка практических разработок;  

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по 

отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;  
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 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 
электронных обучающих и аттестующих тестов.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

 текущие консультации;  

 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом);  

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

 прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р);  

 выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин 

(руководство, консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные 

учебным планом);  

 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, 

консультирование и защита УИРС);  

 прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка 

уровня сформированности профессиональных умений и навыков);  

 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и 

условий учебной деятельности. 

     Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей,  составление программы, подготовка 

методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной  (реализация программы, использование приемов поиска 
информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование 

результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 
оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации 

труда). 

    Организацию самостоятельной работы студентов  обеспечивают:  кафедра, 

учебный и методический отделы, преподаватель, библиотека и др. 

 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной  

самостоятельной работы 

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным 

субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя  

студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и 
предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине. 

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной 

работы, предложенным преподавателем.  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 
соответствии с графиком представления результатов,  видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов. 

студент может: 
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сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласовании с ним) и 
минимума  обязательного содержания, определяемого ГОС ВПО по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

  в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  предлагать  
обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  

самостоятельной работы; 

  предлагать свои варианты  организационных форм самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, 
разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной 
работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или 

выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. 

Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, 

затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет 

внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его 

подготовки, времени и других условий.  

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта 

лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и 

семинарских занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, 

необходимо учитывать следующие субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы зияний, 

необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это особенно важно для 

математических дисциплин. Необходимо отличать пробелы в знаниях, затрудняющие 

усвоение нового материала, от малых способностей. Затратив силы на преодоление этих 

пробелов, студент обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а)  умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

определение понятий, правила систематизации и классификации. 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится 

серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим 

состоянием. Ведь серьезное учение - это большой многосторонний и разнообразный труд. 

Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 

усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям. 

Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое эмоциональное состояние и 

устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. 

Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма 

продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость 

на экзаменах и особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая 

самоорганизации человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим  

поведением, деятельностью. 

Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что 

постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении 
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принадлежит уже не столько преподавателю, сколько студенту.  
Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при 

наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспособности 

человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью 

напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и внешние 

факторы работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные 

особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним:  

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться 

информацией;  

-  величина умственной нагрузки.  

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие условия 

продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 

 - мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп 

работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 

- правильное чередование труда и отдыха. 

Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, он 

может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность 

изменяется. Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем 

максимальная работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем 

послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для 

понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего 

утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, через 3 

- 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладение 

техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и 

нормальными способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в день 

(из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней 

перед экзаменом. Если студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, 

восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет даже общего 

представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, складывается 

из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по расписанию занятий, 

другая - внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоятельной 

работы выдаются во время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях 

преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает 

помощь студентам по правильной организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3 - 5 

часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же 

дней семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее 

усиленными занятиями без снижения качества работы и ее производительности невозможно. 

Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, установить 

определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр. 

Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те же часы, 

при целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Вначале для того, 

чтобы организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли. Как 
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только человек втянулся в работу, принуждение снижается, возникает привычка, работа 
становится потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо дня в день 

может работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. Правильная 

смена одного вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – 

это составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер 

(теоретический курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, 

ужин, отдых, сон, проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее 

содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует закрепить 

на весь семестр и приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным (кроме 

исправления ошибок в планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки объема 

работы или переоценки своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного 

характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами в 

один и тот же день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, что 

может привести к потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не более 

чем над двумя-тремя дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо 

выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 

напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 

усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который 

необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень важно 

уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка внимания 

требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто 

отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 

Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это является тренировкой 

внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек относится к делу с 

интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее 

утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим 

на повышение умственной работоспособности, являются систематические занятия 

физической культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование 

умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность 

человека. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Одним из условий успешного обучения в институте является умение студентов 

быстро подобрать соответствующую литературу для выполнения учебных заданий и 

научной работы. Самостоятельный подбор литературы осуществляется при подготовке к се-

минарским, практическим занятиям, при написании контрольных курсовых, дипломных 

работ, научных рефератов. Как найти необходимые книги и статьи по заинтересовавшей Вас 

проблеме? Существует несколько способов определения списка необходимой литературы: 

Во-первых, в программах учебных дисциплин, выдаваемых студентам в начале 

каждого учебного года, приводится список литературы, которую рекомендуется изучить по 

соответствующей теме или разделу учебной дисциплины. 

Во-вторых, в большинстве учебников и книг делаются ссылки, сноски на другие 

литературные источники, приводится список литературы по раскрываемой в книге 

проблеме. 

В-третьих, наиболее полный список литературы по соответствующей проблеме 

имеется в диссертациях. Сами диссертации хранятся в диссертационном зале Российской 

Государственной библиотеки. 
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В четвертых, в последних номерах, вышедших в том или ином году журналов 
публикуется перечень всех статей, опубликованных в данном журнале в течение года. 

Существуют и другие библиографические указатели, сборники, которые помогут 

студентам подобрать интересующую их литературу. При этом важно точно и без ошибок 

переписать в тетрадь или на карточку фамилию и инициалы автора, полное название книги, 

статьи, где издана, издательство, год издания, количество страниц (в том числе и номер 

журнала, страницы, на которых опубликована статья). 

Таким образом, овладение рациональными приемами поиска необходимой учебной, 

научной, методической литературы, правильное пользование каталогами, ведение 

собственной картотеки позволяют студенту умело ориентироваться в большом потоке учеб-

ной информации, своевременно подбирать к учебным занятиям соответствующий материал. 

Однако найти нужную статью или книгу — это только одна проблема профессиональной 

подготовки студента, другая заключается в том, что бы суметь быстро прочитать и 

осмыслить содержащуюся в них информацию. 

 

Техника изучения учебной и научной литературы 

В соответствии с учебной программой за время обучения в институте студенту 

предстоит прочитать значительный объем учебной, художественной, экономической 

юридической и другой разнообразной литературы. Успех в ее освоении во многом определя-

ется тем, как он владеет способами чтения. Специалисты выделяют несколько основных 

способов чтения: 

♦ чтение-просмотр; 

♦ чтение-сканирование; 

♦ выборочное чтение; 

♦ быстрое чтение; 

♦ углубленное чтение. 

Чтение-просмотр используется при предварительном знакомстве с книгой или 

учебным материалом. Для того, чтобы определить их содержание и ключевые проблемы, 

быстро прочитываются аннотация, оглавление и заключение. После просмотра книги 

обычно заполняется обратная сторона карточки личной картотеки студента. 

Чтение-сканирование представляет собой краткий просмотр текста с целью поиска 

нужной информации, фамилии, слова, факта. 

При выборочном чтении избирательно читаются отдельные разделы, части книги или 

учебника. Читающий ничего не пропускает, но фиксирует свое внимание только на тех 

аспектах текста, которые его интересуют. Способ выборочного чтения очень часто ис-

пользуется при вторичном чтении книги или после ее предварительного просмотра. 

Быстрое чтение (иногда такой способ называют скорочтением) базируется на 

расширенном оперативном поле зрения человека. Специальными тренировками можно 

добиться разведения зрительных осей глаз, в результате чего в поле зрения удерживается 

сразу несколько слов или вся строка книги. Поэтому взгляд человека движется уже не слева 

направо вдоль строк, а сверху вниз, что значительно сокращает время на чтение. Конкретные 

методики освоения техники быстрого чтения изложены в специальной литературе.  

В ходе углубленного чтения основное внимание уделяется анализу, оценке 

содержания текста. Такой способ чтения считается аналитическим, творческим. Текст не 

просто прочитывается и выделяются непонятные места, но и критически анализируется его 

содержание, сильные и слабые стороны в объяснениях и аргументах, дается самостоятельное 

толкование положениям и выводам. Это позволяет легче запоминать прочитанный материал, 

повышать мыслительную активность. Данным способом читаются учебники, тексты по 

незнакомым, сложным темам. Он считается наиболее эффективным при изучении 

гуманитарных, социально-экономических и юридических дисциплин, которые для студентов 

института являются общепрофессиональными. Что характерно для углубленного чтения? 

 

Анализ названия, аннотации, оглавления, эпиграфа 

При углубленном чтении знакомство с книгой, статьей, текстом начинается с 
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названия, заголовка. Осмыслить их, значит сделать первый шаг в понимании материала, 
который предстоит прочитать. Заголовок актуализирует имеющиеся у человека представ-

ления по данной проблеме. Прочитав его студент сопоставляет с ним известные ему знания, 

выстраивает предположения о круге поднимаемых в тексте вопросов. Опыт показывает, что 

чем лучше осмыслен заголовок, тем полноценнее дальнейшее чтение. 

Анализ заголовка статьи, названия книги может представлять собой мысленный ответ 

на вопросы: Что мне уже известно об этом? Что можно предположить исходя из 

предыдущих знаний? 

Что может быть нового, неизвестного в этой статье, книге? О чем можно судить по 

характеру заголовка? 

Заголовки, в зависимости от их функции, замысла автора бывают различными. 

Ученые выделяют 12 видов заголовков: от иносказательного до заголовка-вопроса. 

Распознать содержание книги, статьи по одному названию достаточно сложная задача. 

Этому будет способствовать обращение к оглавлению, аннотации, которые располагаются, 

как правило, на обратной стороне титульного листа или в конце книги. Анализ оглавления, 

аннотации также предполагает мысленное прогнозирование ответов на вопросы типа: Что 

нового можно узнать, прочитав эту книгу или статью? Какие актуальные, важные проблемы 

в ней излагаются? Какую цель ставит перед собой автор? Обдумывание названия, оглавле-

ния, аннотации формирует познавательный интерес, обостряет восприятие текста, 

настраивает на определенный уровень интеллектуальных трудностей, связанных с 

познанием нового. 

Если текст, который предстоит прочитать, имеет эпиграф, то это еще один ключ к 

пониманию. Его тоже надо использовать. Короткие, в 1-2 предложения, эпиграфы выражают 

не только содержание, но и "тональность", эмоциональную окраску текста. Прямо или 

иносказательно, вызывая аналогии, образные ассоциации они приближают читателя к 

замыслу автора. 

Работать с эпиграфом можно следующим образом. Первоначально, перед чтением 

текста, попробовать объяснить смысл эпиграфа и составить предположение о содержании 

того, что предстоит прочесть. Затем, после того, как текст прочитан, возвратиться к 

эпиграфу и осмыслить его взаимосвязь с содержанием прочитанного. Интересно будет 

сопоставить свои первоначальные обоснования, предположения с заключительными. Анализ 

эпиграфа — достаточно сложная интеллектуальная работа, поскольку он выражает мысль не 

прямо, а обобщенно, иносказательно. Понимание этой связи, ее словесная формулировка 

дают возможность более глубоко осмыслить прочитанное, сформировать мыслительный 

навык логических обоснований той или иной проблемы. 

Многие студенты используют особенность эпиграфов активизировать мыслительные 

способности не только при чтении литературы, но и в повседневной учебной, 

профессиональной деятельности. Подбирают, например, эпиграфы к собственным докладам, 

выступлениям, научным рефератам, статьям, отдельным главам, разделам прочитанной 

книги, газетной, журнальной публикации, учебному предмету, или просто коллекционируют 

эпиграфы. Источниками для их поиска служат художественные произведения, сборники 

пословиц,  афоризмов, поговорок,  высказывания выдающихся личностей и т.д.  

Анализ заголовка, оглавления, эпиграфа формируют у читающего студента ожидание 

знакомства с текстом. Психологи называют такое состояние установкой. Благодаря 

установке у человека возникает определенный эмоциональный, смысловой настрой, который 

позволяет увидеть и понять все содержание, различить контекст создать мыслительный 

образ прочитанного. Эмоциональный настрой активизирует вдохновение, на основе 

которого можно углубить текст, построить собственную версию, гипотезу разрешения 

профессиональной или учебной проблемы. 

 

Работа с текстом книги или статьи 

В процессе чтения текста важно понять, что каждое слово, словосочетание, 

фразеологический оборот несут определенную смысловую нагрузку. Встречающиеся в 

книге, статье, незнакомые или непонятные слова нуждаются в уточнении. К сожалению, как 
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свидетельствует практика, значительная часть студентов не пытается установить значение 
новых слов ни при помощи словарей, ни каким-либо другим способом. 

Равнодушное отношение к незнакомым словам, а в итоге к мысли автора, приводит к 

непониманию важнейших положений изучаемого материала. В результате у некоторых 

людей воспитывается устойчивая привычка приблизительного усвоения смысла 

прочитанного. Сформировавшись во время учебы в вузе такая привычка иногда сохраняется 

у человека на всю жизнь. 

Понимание главного может произойти как результат логических рассуждений, либо 

одномоментно, как озарение. Однако в процессе размышлений человек использует 

некоторые приемы для выделения главной мысли: очень краткая формулировка сути текста 

или его отрывка; анализ текста с целью понять, где основная мысль, а где поясняющие ее 

примеры; отбрасывание ненужной в данном случае информации. 

Такое творческое чтение учебника, книги приводит к рождению новых идей, к 

выявлению неточностей или ошибок в прежних знаниях, а главное, к 

самосовершенствованию. Результатом активной мыслительной работы с текстом становится 

не только более высокий уровень знаний, но и развитие интеллектуальных способностей. 

Умение выделять главную мысль великий чешский педагог Я.Б. Коменский считал основой 

интеллектуальной культуры человека. 

 

 

Составление плана и конспекта прочитанного 

После того, как материал учебника или статьи прочитан, более глубокому его 

осмыслению и пониманию способствует составление плана. В нем систематизируется все, 

что было получено в результате мыслительной обработки текста. План может быть устным 

или письменным. Главное, чтобы он раскрывал и развивал главную мысль прочитанного. 

Хорошим считается такой план, который четко выражает основное содержание текста, 

делает его компактным и удобным для хранения в памяти. Объем, форма и содержание 

плана сугубо индивидуальны и составляются студентом для самого себя. Он может 

записываться на обратной стороне карточки личной картотеки. 

Вместе с тем существует определенная общая методика, которая позволяет составить 

удобный план. Она заключается в том, что прочитанный текст (книга, статья, параграф) 

делится на части, каждая из которых содержит законченное сообщение по какой-либо 

проблеме, вопросу. Затем на основе выделенных ключевых слов, фраз формулируется 

главная мысль каждой части текста. Главная мысль всего текста может стать заголовком 

плана. Таким образом, план будет представлять собой перечисление логически связанных 

между собой главных мыслей прочитанного. К каждому пункту плана может даваться 

дополнительный краткий материал, обосновывающий то или иное положение плана. 

Другой формой разработки плана является самостоятельное составление структурно-

логических схем, рисунков, чертежей, опорных сигналов, раскрывающих содержание текста. 

Они позволяют отразить не только основные понятия, но и взаимосвязь структурных 

элементов, динамику изучаемого явления или процесса. 

Осмыслению, пониманию и запоминанию учебного материала способствует 

составление конспекта — систематизированной, логически связанной записи прочитанного. 

Под конспектированием понимается такая мыслительная обработка текста, которая при-

водит к его сокращению, но не искажает основного смысла. 

Сокращение осуществляется различными способами. Это может быть как 

переформулирование, т.е. перевод текста на свой язык, так и выделение ключевых слов с 

последующим отбрасыванием второстепенной информации. По мнению специалистов, 

только выбор ключевых слов позволяет сжать, свернуть текст примерно наполовину. 

Существует несколько разновидностей конспектов, которые можно условно разделить на 

плановые (план-конспекты), текстуальные, свободные и тематические.  

Плановый конспект (план-конспект) составляется на основе созданного плана. 

Каждый вопрос плана раскрывается необходимой информацией в виде цитат, таблиц, схем 

или свободно изложенного текста. Если какой-то пункт плана не требует дополнений и 
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разъяснений, то его можно не сопровождать дополнительной информацией. Это одна из 
особенностей короткого план-конспекта, помогающего лучше усвоить материал уже в 

процессе его изучения. Составление такого конспекта формирует умение последовательно и 

четко излагать свои мысли, обобщать содержание учебника или книги. Короткий план-

конспект — незаменимое пособие в тех случаях, когда требуется подготовить доклад, 

выступление или ответ по какой-либо проблеме. 

Текстуальный конспект представляет собой набор цитат, связанных друг с другом 

логическим переходом. Такой конспект является источником дословных высказываний 

автора. Он помогает выявить и проанализировать спорные моменты. Данный вид кон-

спектирования целесообразно использовать для сравнительного анализа различных точек 

зрения, высказанных разными авторами по одной проблеме. Написание текстуального 

конспекта требует определенных умений быстро и правильно определить главную мысль 

текста, подобрать выражающую ее цитату. Если же конспект составлен из выписок, 

сделанных без глубокой проработки материала, без его осмысления, то в последующем по 

нему трудно восстановить основное содержание прочитанного. 

Свободный конспект сочетает в себе выписки, цитаты, собственные формулировки. 

Часть текста может быть представлена в виде структурно-логических схем, рисунков, 

таблиц. Составление такого конспекта развивает способность кратко формулировать 

собственные мысли, обосновывать и аргументировать основные положения текста, 

способствует изучению учебного материала, расширению активного запаса слов. Считается, 

что свободный конспект является наиболее полезным при проработке гуманитарной, 

экономической литературы, самостоятельном изучении учебных дисциплин. 

Последовательность написания его такова: прочитать, понять, осмыслить, четко и кратко 

записать. Для составления свободного конспекта требуется достаточно много времени. 

Тематический конспект разрабатывается для углубленного изучения и осмысления 

узко специализированного вопроса или темы. Особенность такого конспекта в том, что он не 

отображает всего содержания прочитанного материала одного или нескольких источников. 

Студент обычно делает записи только тех положений, которые имеют непосредственное 

отношение к изучаемому им вопросу. Составление тематического конспекта помогает 

всесторонне обдумать интересующую проблему, проанализировать имеющиеся точки зрения 

на ее решение, активизировать собственные знания по данной теме. 

На первый взгляд кажется, что предлагаемая методика работы с книгой, учебной 

литературой достаточно трудоемка и требует много времени. Но это ошибочная точка 

зрения. Осмысливание в уме текста, постановка вопросов и поиск ответов на них, проверка 

самого себя в ходе чтения позволяют гораздо быстрее и прочнее усвоить материал, чем 

только при его прочтении и пересказе. При этом расширяется багаж знаний, развивается 

мышление, память, что в значительной мере дает выигрыш и в качестве знаний, и в ко-

личестве времени и сил, затрачиваемых на подготовку к занятиям. 

В целях более быстрого освоения методики работы с книгой, учебной литературой 

предлагаем Вам краткие методические рекомендации, подготовленные на основе советов 

специалистов — педагогов и психологов: 

1. До чтения. Начинайте работу с осмысливания заголовка. Проанализируйте 

оглавление, эпиграф, аннотацию к книге. Настройтесь для дальнейшей работы над текстом. 

2. По ходу чтения. Старайтесь понять все слова и предложения в тексте, выделить 

важные и ключевые из них. Ведите мысленный диалог с текстом; задавайте вопросы самому 

себе по содержанию прочитанного, обоснованию изучаемых положений; стройте свои 

предположительные ответы и сверяйте их с текстом. По ходу чтения попытайтесь осознать, 

что Вам непонятно, в чем возникают сомнения. Выясните наиболее трудные для Вас 

вопросы. Делайте выписки, выделяйте главные мысли, составляйте схемы, чертежи, 

таблицы. Анализируйте конкретные примеры. 

3. После прочтения текста.  Сформулируйте главную  мысль прочитанного. 

Прочитайте повторно наиболее сложные для Вас части текста. Продумайте план. Задайте 

вопросы себе по всему тексту. Составьте конспект прочитанного. Через некоторое время 

проверьте себя. 
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Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям самостоятельная работа 

достигает наибольшей интенсивности. В отличие от других форм учебных занятий в ходе 

семинаров и практикумов студенты имеют возможность в большей степени проявить себя, 

показать свою активность, самостоятельность, способность применять полученные 

теоретические знания при анализе практическим проблем профессиональной деятельности. 

Семинарские и практические занятия проводятся в институте по наиболее сложным 

вопросам, темам, разделам учебной дисциплины и имеют своей целью: 

♦ во-первых, закрепить знания, полученные во время лекций и самостоятельной 

работы с учебной литературой; 

♦ во-вторых, расширить и углубить представления студентов по наиболее актуальным 

теоретическим и практическим проблемам; 

♦ в-третьих, сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые 

для будущей профессиональной деятельности; 

♦ в-четвертых, осуществить контроль за качеством усвоения студентами учебной 

программы. 

Подготовку к семинару или практическому занятию лучше начинать сразу же после 

лекции по данной теме или консультации преподавателя. Проводить ее рекомендуется в 

определенной последовательности. 

Прежде всего следует доработать текст лекции по соответствующей теме, 

внимательно изучить план семинара (практического занятия), содержание основных 

учебных вопросов, выносимых для обсуждения, а также список рекомендованной 

литературы и дополнительные задания, которые могут быть даны преподавателем. 

В дальнейшем необходимо подобрать в библиотеке литературу, которая 

рекомендована для подготовки к занятию и бегло просмотреть ее. Это даст возможность 

выбрать те источники, где имеются ответы на поставленные учебные вопросы. Затем более 

внимательно ознакомиться с содержанием книги или статьи, отметить те части текста, в 

которых вопросы семинара, раскрываются наиболее глубоко и подробно, сделать в книге 

закладку. На полях плана семинара рядом с соответствующим вопросом можно сделать 

пометку, которая могла бы иметь следующий вид: 4/163-186. Первая цифра (4) означает 

номер литературного источника, указанного в плане семинарского, практического занятия, а 

вторая и третья цифры номера страниц, на который содержится материал к ответу на 

поставленный вопрос. 

После подбора и предварительного просмотра литературы студенты приступают к ее 

углубленному изучению. В ходе углубленного чтения выделяются главные мысли, 

проблемы, требующие дополнительного обоснования, практического разрешения и т.д. При 

этом в основном вопросе семинара, практического занятия могут быть выделены 

конкретизирующие его подвопросы. В процессе углубленного чтения литературы 

большинство студентов составляют краткие конспекты, тезисы своих будущих выступлений, 

делают необходимые выписки. Конспекты, которые отражают содержание вопросов 

семинарского и практического занятия, лучше всего вести в той же тетради, в которой 

конспектируются лекции по данному предмету. Концентрация всей информацию по про-

блеме в одном месте позволяет студентам активно участвовать в обсуждении всех вопросов 

семинара и исключает наиболее распространенную ошибку: готовиться к выступлению 

только по одному вопросу. В дальнейшем такие записи значительно облегчат подготовку к 

экзаменам и использование полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Подготовка к семинарскому и практическому занятию не сводится только к поиску 

ответов на поставленные в плане вопросы. Любая теоретическая проблема должна быть 

осмыслена студентом с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью 

реализации на практике. По каждому вопросу семинара студент должен быть готов 

высказать и собственную точку зрения.  
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Если преподаватель поручил студенту подготовить к семинару доклад или 
фиксированное выступление, то самостоятельная работа по их написанию может проходить 

в следующей последовательности: 

♦ проконсультироваться у преподавателя по содержанию предстоящего доклада 

(выступления), списку литературы, которую лучше использовать для их подготовки. 

Подобрать рекомендованную литературу; 

♦ изучить литературу, сгруппировать материал и составить подробный план доклада 

(выступления); 

♦ написать полный текст доклада (выступления). Для того, чтобы доклад получился 

интересным и имел успех в нем следует учесть: а) конкретное теоретическое содержание 

рассматриваемых вопросов, их связь с жизнью страны, практикой профессиональной 

деятельности; б) логику и доказательность высказываемых суждений и предложений, их 

остроту и злободневность; в) конкретные примеры из сферы профессиональной или учебной 

деятельности; г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада с выходом 

на будущую профессию студентов. Для выступления с докладом (фиксированным вы-

ступлением) отводится 15-20 минут, поэтому все содержание доклада должно быть не более 

10-12 страниц рукописного текста: 

♦ продумать методику чтения доклада. Лучше если студент будет свободно владеть 

материалом и излагать доклад доходчивым разговорным языком, поддерживать кон 

такт с аудиторией, применять технические средства обучения, наглядные пособия, 

использовать яркие примеры и отрывки из  художественных произведений и кинофильмов; 

♦ потренироваться в чтении доклада. Если есть возможность, то записать свое 

выступление на видео или аудиомагнитофон. Просмотр, прослушивание сделанной записи 

позволят увидеть и устранить недостатки: неправильное произношение слов, 

несоответствующий темп речи, ошибки в ударении, неинтересные или непонятные места, 

продолжительность доклада и т.п. 

В ходе семинарского (практического) занятия следует продолжать работу над 

учебными вопросами, дополнять сделанные ранее конспекты новым данными, взятыми из 

выступлений других студентов, реплик и замечаний преподавателя. В заключительном слове 

преподаватель обычно специально уделяет внимание и поясняет вопросы, которые оказались 

недостаточно глубоко понятыми и слабо усвоенными. Таким образом самостоятельной учеб-

ной познавательной деятельностью студенты занимаются в течение всего времени 

семинарского (практического) занятия. 

 

Методика подготовки и написания контрольной, курсовой работы 

Цель контрольных и курсовых работ — научить студентов самостоятельно применять 

полученные знания при анализе конкретных теоретических и практических проблем 

профессиональной деятельности, обобщать и систематизировать научную, учебную, 

публицистическую литературу и статистические данные; привить навыки и умения 

самостоятельного проведения научных исследований, грамотного и убедительного 

изложения материала, четкого и логичного формулирования выводов и практических ре-

комендаций. 

Тематика курсовых и контрольных работ разрабатывается преподавателем в 

соответствии с основным содержанием учебной дисциплины. Она отражает наиболее 

актуальные проблемы и имеет четкую практическую направленность. 

Приступая к написанию контрольной или курсовой работы студент должен знать, 

какие требования к ней будут предъявлены. Важнейшими из них являются: 

♦ высокий научно-теоретический уровень: использование основных законов, 

категорий изучаемой учебной дисциплины, оптимальное соотношение теоретического и 

фактического материала, связь теоретических положений с современной жизнью; 

♦ применение разнообразных методов научного исследования: анализа литературных 

источников, документов, наблюдения, беседы, опроса, тестирования и др.; 

♦ творческий подход к написанию работы: использование оригинальных источников, 

материалов экспериментов, социологических, психологических исследований, нестан-
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дартное изложение содержания, самостоятельность выводов, конкретность практических 
рекомендаций и т.п.; 

♦ грамотное оформление работы: четкая структура, правильное оформление 

библиографических ссылок на документы, список литературы, аккуратность исполнения. 

Написанием курсовой работы руководит преподаватель, контрольную работу студент 

выполняет самостоятельно. Руководство курсовой работой со стороны преподавателя 

предполагает: 

♦ выяснение степени подготовленности студента к написанию курсовой работы по 

данной учебной дисциплине; 

♦ помощь в выборе и формулировании темы работы, осмыслении ее содержания, 

разработке плана; 

♦ рекомендации по литературе и методике ее изучения; 

♦ организацию и помощь в посещении научных центров, библиотек, конференций, 

проведении социологических, психологических, экономических и других исследований; 

консультации по содержанию, стилю и оформлению работы; 

♦ чтение подготовленной работы, указание недостатков и неточностей; 

♦ написание отзыва о возможности допуска курсовой работы к защите. 

Структура курсовой работы следующая: титульный лист (1 стр.); план (1 стр.); 

введение (2-Зстр.); основная часть, состоящая из 2-3 вопросов (15-20 стр.); заключение (2-3 

стр.); список использованной литературы (1-2 стр.); приложения (до 6 стр.) Структура 

контрольной работы аналогична, разница заключается лишь в объеме структурных 

элементов (введения, основной части, заключения). 

Оптимальный объем курсовой работы 30 страниц машинописного текста, 

отпечатанного шрифтом 14, через 1,5 интервала. Объем контрольной работы не должен быть 

больше 20 страниц учебной тетради. Контрольная работа может быть написана чернилами 

(пастой) одного цвета, аккуратно и разборчиво. 

Во введении необходимо обосновать актуальность избранной темы, кратко показать 

ее место и роль в изучаемой учебной дисциплине, уровень разработанности в литературе, 

сформулировать конкретные задачи, которые студент собирается решить. 

При изложении основной части курсовой работы автор подробно раскрывает 

сущность и содержание рассматриваемого вопроса, современные подходы к его пониманию, 

указанные в литературных источниках; проводит анализ реального состояния данного 

вопроса или проблемы в практике профессиональной деятельности, использует при этом как 

собственный исследовательский материал, так и данные полученные другими 

исследователями; вскрывает узкие места, нерешенные проблемы, противоречия рас-

крываемого в работе вопроса, обосновывает возможные пути и рекомендации по его 

разрешению. Каждый вопрос основной части работы должен заканчиваться краткими, в 2-3 

абзаца обобщающими выводами. 

Изложение основных вопросов следует вести своими словами, но грамотным, 

литературным языком. Допускается умеренное цитирование различных источников, с 

обязательными ссылками на них. Привлекаемый статистический и цифровой материал не 

должен перегружать работу и превращать ее из теоретической в описательную. Большое 

значение имеет правильное выделение абзацев, каждый из которых должен говорить о новой 

мысли автора, иметь логическую завершенность и целостность. 

Связь между абзацами обеспечивается как общей логикой рассмотрения вопроса, так 

и специальными выражениями-связками типа: 

♦ Анализ литературных источников свидетельствует, что ... 

♦ Исследование практической деятельности специалистов данного профиля показало.... 

♦ Важное значение в рамках современных подходов к ... 

♦ Важнейшим элементом рассматриваемой системы ... 

♦ Подобные исследования, проведенные в рамках ... 

♦ Теоретический анализ литературы, изучение практики реализации данной 

концепции... 

♦ Специалисты, исследовавшие эту проблему, сделали вывод о том, что ... 
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♦ В связи с тем ... 
♦ Проведенное изучение данного вопроса в .... дает возможность утверждать ... 

Отвлекаясь от... 

♦ Таким образом ... 

♦ Из этого следует, что.... 

 

Данные выражения-связки позволяют избежать повторов слов в началах предложений 

и абзацев, развивают культуру текстуального оформления различных документов. 

В заключении в сжатом виде излагаются основные теоретические выводы, сделанные 

в результате проведенного исследования, практические рекомендации, предложения по 

разрешению данной проблемы на практике и дальнейшему изучению. После того, как 

подготовка курсовой, (контрольной) работы в основном завершена, студент должен уделить 

основное внимание ее редакционно-техническому оформлению. 

Работа начинается с титульного листа и плана. Их образцы представлены в 

Приложении № 1. Текст курсовой работы печатается на одной стороне листа белой 

нелинованной бумаги форматом 210 х 197. Каждая страница основного текста и приложений 

должна иметь поля: левое— 30 мм, правое— 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 25 мм. На 

странице печатается 28-32 строки по 60-65 знаков с учетом пробелов между словами и 

знаков препинания. Нумерация страниц проводится последовательно, начиная с 3 страницы.  

Заголовки и подзаголовки вопросов плана отделяются от основного текста пробелом в 

3 интервала. Начала абзацев удаляются от левого края текста на 3-5 знаков по всей работе. 

Таблицы, схемы, графики, рисунки как в основном тексте, так и в приложениях должны 

быть выполнены на стандартных листах. Таблицы и схемы, занимающие большую часть 

формата страницы, печатаются на отдельных листах. По тексту они нумеруются арабскими 

цифрами, например: Схема 2, Таблица 4, Рис. 1 и т.д. 

Приведенные в курсовой (контрольной) работе цитаты оформляются в соответствии с 

правилами библиографического описания. В них сохраняются все особенности документа, 

из которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка абзацев, шрифтовые выделения. 

Цитата внутри текста, как правило, заключается в кавычки. Все цитаты, другой 

использованный материал (статистические данные, результаты других исследований и т.п) 

подтверждаются ссылкой на источник. Ссылка может быть внутритекстовая, подстрочная 

или затекстовая. При внутритекстовой ссылке сразу после приведенной цитаты указывается 

источник. Например: 

"Резкое изменение среды обитания, характера обучения, ритма жизни современного 

общества, снижение двигательной активности зачастую приводят к ... снижению до 20-

25% удельного веса абсолютно здоровых детей" (Развитие и диагностика способностей. — 

М.: Наука, 2012.—С.77). 

Затекстовые ссылки выносятся в конец работы и помещаются на отдельной странице, 

а после цитаты ставится соответствующая цифра. Нумерация таких цифр ведется 

последовательно от начала и до конца работы. Некоторые студенты используют такой 

прием: после цитирования в квадратных скобках ставится две цифры, например [21, 360], 

что означает, что цитата взята с 360 страницы источника, находящегося под 21 номером в 

приведенном в конце курсовой работы списке литературы. 

Чаще используются подстрочные ссылки. Они помещается внизу той страницы, на 

которой производится цитирование или заимствование. Сразу после цитаты или 

приведенного материала чуть выше основного текста ставится цифра 1, если на данной 

странице это первая ссылка, либо 2, если — вторая, 3 — третья и т.д. Затем внизу страницы 

после черты в 15 знаков под соответствующим номером приводится источник. Подобным 

образом оформлены ссылки в данном учебном пособии. При первом библиографическом 

описании документа в ссылке указываются все необходимые и некоторые факультативные 

элементы. Например: 

♦ 1.  Гинецинский   В.И.   Основы   теоретической   педагогики. — СПб: Изд-во 

Санкт-Петербургского ун-та, 2010. — С. 45-46. 

В повторных библиографических ссылках на данный источник можно указывать 
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только автора, название и соответствующие страницы: 
♦1. Гинецинский В.И. Основы теоретической педагогики. — С. 34. 

Если на данной странице подряд приводится несколько ссылок на один и тот же документ, 

то в повторной и последующих ссылках просто указывается: 

♦ 2. Там же. — С. 67. 

♦ 3. Там же.—С. 11. 

Если цитата приводится не дословно, а студент просто передает своими словами 

высказанную кем-то идею, предложение, то в ссылке отмечается: 

 ♦ См.: Философия образования для XXI века.— М.,  2005.— С. 134—135. 

♦ См.,подр. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — М.: 

Педагогика, 1989. — С.58-76. 

Все ссылки печатаются через 1,5 интервала. Если текст напечатан через 1,5 

интервала, то в ссылках должен быть 1 интервал. 

После того как работа должным образом оформлена, она сдается на проверку 

преподавателю. Он пишет отзыв и принимает решение о допуске работы к защите. 

Курсовая работа защищается студентом в установленное расписанием занятий время. 

Процедура защиты состоит из: 

♦ краткого сообщения студента (10-15 минут) об основном содержании работы, 

выводах и рекомендациях по исследуемой проблеме; 

♦ ответов студента на вопросы преподавателя и других присутствующих на защите 

лиц; 

♦ объявления оценки и выставлении ее в ведомость и зачетную книжку студента. 

Курсовые работы оцениваются по 4-бальной системе: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно, контрольные работы: зачтено, незачтено. При 

получении неудовлетворительной оценки студент повторно выполняет работу по новой теме 

или перерабатывает прежнюю. Студенты, не представившие в установленные сроки 

курсовые и контрольные работы или не защитившие их по неуважительной причине, 

считаются имеющими задолженность, которую они должны ликвидировать до начала сле-

дующего семестра. 

Рассмотренные приемы, способы, правила учебной познавательной деятельности 

позволяют студентам существенно повышать качество самостоятельной работы, успешно 

осваивать программу обучения в университете. Эффективность используемой техники и 

методики самостоятельной работы в решающей степени зависит от определенных 

личностных качеств человека. Их определению и развитию посвящен третий, 

заключительный раздел учебного пособия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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 193 

 

Содержание 

 

1. Цели и задачи выполнения курсовой работы 

2. Порядок выбора и утверждения темы курсовой работы 

3. Порядок выполнения и защиты курсовой работы 

4. Требования к содержанию курсовой работы 

5. Требования к оформлению курсовой работы 

6. Рецензирование курсовой работы 

7. Порядок защиты курсовой работы 

8. Приложение 

 

1. Цели и задачи выполнения курсовой работы. 

Курсовая работа – это законченное самостоятельное исследование, призванное 

способствовать закреплению и проявлению знаний, полученных в процессе изучения 

общетеоретических и специальных дисциплин, умений и навыков, приобретенных во время 

практики, и их использованию в исследовательской и практической работе по 

специальности. 

Курсовая работа – это разновидность научного труда студента, поэтому выполняется 

она по законам и принципам написания научных работ. 

Выполнение курсовой работы имеет целью - углубленное глубокое изучение 

выбранной темы и формирования навыков самостоятельной работы у студента. В ходе 

написания курсовой работы под руководством ведущего преподавателя студент имеет 

возможность: 

 - научиться постановке и достижению целей и задач в ходе выполнения курсовой 

работы; 

 - сформировать навыки по самостоятельному поиску и отбору необходимой 

информации; 

 - освоить методы научного анализа информации, необходимой для освещения 

выбранной темы; 

 - научиться обобщать информацию, формулировать собственные выводы и 

умозаключения; 

 - формировать умения в подготовке и оформлении необходимых материалов с учетом 

существующих стандартов; 

 - овладеть навыками оформления курсового проекта в соответствии с требованиями 

ВУЗа; 

 - овладеть искусством презентации выполненной работы; 

 - научиться отстаивать собственное мнение и результаты выполненной работы. 

 Методические рекомендации освещают основные вопросы, связанные с требованиями 

к содержанию, оформлению и порядку защиты курсовой работы. 

 

2. Порядок выбора и утверждения темы курсовой работы. 

Тематика курсовых работ по соответствующим дисциплинам, ежегодно 

пересматривается и утверждаются кафедрой «Документоведения, государственного и 

муниципального управления» одновременно с утверждением графика написания. Темы 

курсовых работ сформулированы в соответствии с темами рабочей программы курса. 

Примерный перечень тем курсовой работы предоставлен в рабочей программе дисциплины 

и предоставляется ведущим преподавателем студентам на первом семинаре по 

соответствующей дисциплине для последующего выбора и утверждения. 

Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы. Тема, закрепляется за 

одним из студентов группы, другими студентами выбрана быть не может. 

Студент вправе предложить свою формулировку темы, обосновав целесообразность 

ее исследования. Таким образом по согласованию с ведущим преподавателем курса, по 

желанию студента темы курсовых работ могут быть уточнены (внесены уточнения в 
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существующую тему) или сформулированы заново (определена новая, дополнительная 
тема). Возможно выполнение комплексных тем группой (2-5 чел.) студентов. В этом случае 

каждый студент исследует отдельный аспект проблемы, а объем курсовой работы 

согласовывается с руководителем. 

Написание курсовой работы осуществляется под руководством ведущего 

преподавателя – руководителя работы. 

 

3. Порядок выполнения и защиты курсовой работы. 

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебного процесса и 

выполняется студентом в соответствии с учебном планом. 

График написания, сдачи и защиты курсовой работы составляется и утверждается 

кафедрой «Документоведения, государственного и муниципального управления». 

Выполнение курсовой работы должно способствовать углубленному усвоению 

лекционного курса и приобретению навыков в области решения практических задач. 

Примерный график написания курсовой работы следующий: 

 - утверждение темы и закрепление ее за конкретным студентом (второй семинар); 

 - подготовка и предоставление руководителю плана работы и примерного 

библиографического списка (третий семинар); 

 - предоставление на проверку теоретической части работы (четвертый семинар); 

 - предоставление на проверку практической части работы (пятый семинар); 

- предоставление на проверку окончательного варианта работы своему руководителю 

(шестой семинар);  

- в ходе проверки работы,  руководитель выступает рецензентом, отмечает 

положительные стороны и недостатки курсовой работы, а случае необходимости указывает 

на доработки.  

К защите допускаются работы с рецензией и подписью руководителя и заключением 

«допущена к защите»; 

 - защита курсовой работы осуществляется согласно графику, разработанному 

кафедрой и учебной частью института. 

Необходимо помнить, что выполненная студентом курсовая работа проверяется в 

срок до 10 дней преподавателем - руководителем работы. В случае нарушения графика 

выполнения работы студентом и не предоставление курсовой работы к защите в срок – 

студент не допускается к сдаче экзамена по соответствующей дисциплине. 

Курсовая работа защищается перед комиссией, состоящих из двух преподавателей, 

один из которых – руководитель курсовой работы. Комиссия определяет уровень 

теоретических знаний и практических навыков студента, соответствие работы 

предъявляемым к ней требованиям. 

При оценке работы учитывается содержание работы, ее актуальность, степень 

самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество используемого 

материала, а также уровень грамотности (общий и специальный) и качество оформления. 

На защите студент должен кратко изложить содержание работы, дать исчерпывающие 

ответы на замечания рецензента и вопросы членов комиссии. Окончательная оценка 

курсовой работы выставляется комиссией по итогам защиты и качеству выполненной 

работы. Оценка определяется четырех бальной системе: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. После защиты курсовая работа сдается на 

кафедру «Документоведения, государственного и муниципального управления» и хранится 

там, в соответствии с номенклатурой дел. 

 

4. Требования к содержанию курсовой работы. 

Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию избранной темы и 

отдельных ее вопросов. Все части курсовой работы должны быть изложены в строгой 

логической последовательности и взаимосвязи. 

Курсовая работа подготавливается на основе изучения и анализа библиографических 

источников. В ходе подготовки работы должны активно использоваться теоретические 
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данные и статистическая информация учебников, научных монографий, публикаций в 
специализированной прессе, информация электронных библиотек, интернет с обязательной 

ссылкой на источник. 

После изучения и обобщения библиографии студент составляет план курсовой 

работы. В плане должны быть обозначены основные параграфы каждой части (3-5 

параграфов). Общий объем курсовой работы составляет не менее 30 машинописных страниц 

(без приложений). 

Курсовая работа должна состоять из следующих разделов:  

- плана работы;  

- введения;  

- теоретической части;  

- практической части;  

- заключения;  

- библиографического списка; 

- приложений. 

Во введении излагаются цель и задачи курсовой работы, определяется объект и 

предмет изучения, актуальность выбранной темы. 

При изложении первой части, рассматриваются теоретические основы вопроса. 

Желательно разбить теоретическую часть на параграфы, последовательно и логично 

раскрывающие теоретические аспекты исследуемой проблемы. 

Студент должен проанализировать существующие на данный момент мнения и точки 

зрения различных авторов по изучаемой теме, сопоставляя их и обобщая, по возможности 

формулируя собственное мнение по проблемным вопросам. Теоретическая часть 

заканчивается общими выводами. 

В практической части приводится фактический материал, характеризующий 

рассматриваемый предмет исследования, описывается сложившаяся ситуация на конкретных 

примерах, почерпнутых из данных публикаций, научных работ, собственного опыта, 

наблюдений, результатов исследований. Статистические данные должны характеризовать 

объект и предмет исследования актуальными на сегодняшний день данными. Студентом 

осуществляется анализ собранной информации. Затем дается оценка сложившейся ситуации, 

выявляются основные проблемы и предлагаются методы их устранения, а также 

направления совершенствования деятельности по рассматриваемым аспектам. Предложения 

могут носить авторский характер или же излагать точку зрения специалистов по 

рассматриваемой проблематике, с обязательной ссылкой на источник. Выдвинутые 

предложения должны быть обоснованы с точки зрения их реальности, экономической 

обоснованности и возможности осуществления. 

В заключении кратко излагаются результаты проведенных исследований и делаются 

выводы по курсовой работе. 

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

- включать законы, постановления правительства, указы и другие нормативно – правовые 

акты, на которые ссылается автор работы; не менее пяти наименований учебников, 

монографий и статей по исследуемой проблеме, желательно изданных и опубликованных в 

течении трех последних лет, а также может включать названия сайтов в интернет, 

информация которых использовалась в работе. 

В приложении приводится информация, не вошедшая в основную часть работы, на 

которую по тексту были соответствующие ссылки (нормативно – правовые акты, 

статистические данные в таблицах и графиках, копии документов и пр.). 

 

5. Требования к оформлению курсовой работы. 

Текст курсовой работы должен быть отпечатан на принтере, интервал 1,5  с 

использованием  строго шрифта TimesNewRoman, кегль 14. Минимальный объем без 

приложений не менее 30 страниц. Текст отбит по ширине страницы. Нумерация страниц 

должна быть сквозной. Приложения и заключение включаются в сквозную нумерацию. 

Номер страницы проставляется внизу листа справа. Отступ абзаца – 1,25 см (по умолчанию в 
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Word 2003/2007). В тексте курсовой работы выделения жирным шрифтом  и подчеркивания 
не допускаются. 

Текст печатается на листах формата А4, с одной стороны. Параметры страницы: 

отступы слева 30, сверху и снизу – 20, справа – 10 мм. 

Если в тексте курсовой работы используются перечисления, то они оформляются 

таким образом, например: 

 

Особое внимание следует уделить рассмотрению следующих вопросов: 

 полнота и глубина рассмотрения проблемы; 

 использование отечественной и зарубежной литературы; 

 позиция автора, ее обоснованность; 

 используемые методы анализа проблемы; 

 насколько решены поставленные задачи; 

 качество оформления. 
Курсовая работа должна  содержать: 

 титульный лист; (приложение 1) 

 содержание;  

 введение; 

 основную часть  (главы 1,2); 

 заключение; 

 список использованных источников и  литературы; 

 приложения (при наличии). 
 

Слова «Оглавление», «Введение»,  «Заключение» записывают  с красной строки  

заглавными  буквами жирным шрифтом. 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы, он не нумеруется.  

Титульный лист. Наименование темы на титульном листе пишут прописными 

буквами. Перенос слов на титульном листе не допускается. Точку в конце фраз не ставят.  

Содержание. В оглавлении последовательно перечисляются введение, все заголовки  

глав, пунктов, подпунктов, заключение, приложение и указывается номер страницы, на 

которой они расположены.Заглавием этого листа должно служить слово «СОДЕРЖАНИЕ», 

написанное в отдельной строке по центру страницы заглавными буквами жирным шрифтом.  

Основная часть состоит из глав, пунктов, подпунктов. Главы должны иметь 

порядковые номера в пределах всей курсовой работы, обозначенные арабскими цифрами с 

точкой на конце. Пункты должны иметь нумерацию в пределах главы, подпункты – в 

пределах пункта. Первой цифрой пункта является номер главы, второй – номер пункта в 

данной главе. Нумерация подпункта осуществляется аналогично: номер главы, номер 

пункта, номер подпункта.  

Заголовки глав следует записывать с абзаца (красная строка)  заглавными буквами  

жирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая.  

Заголовки пунктов следует записывать с абзаца (красная строка)  прописными 

буквами жирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая.  

 

Формулы, используемые для расчетов, располагают на отдельных строках, нумеруют 

сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в 

круглых скобках. Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов.  

Пример: «Рыночная стоимость ценной бумаги рассчитывается по формуле: 

Цр = К*НС,                                                   (1) 

где К – курс акции; 

НС – номинальная стоимость акции». 

 

Все используемые в  курсовой работе материалы даются со ссылкой на источник: в 

тексте после упоминания материалы проставляются в косых скобках номер, под которым он 
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значится в списке использованной литературы и номер страницы (например, /1/, с. 42), либо 
даются сноски в конце страницы с указанием полного наименования источника (

2
Игнатьева 

А.В., Максимцев М.М. Исследование систем управления. – М.: ЮНИТИ, 2008. -  с. 34-36). 

 
Сокращение слов в тексте не допускается, кроме установленных ГОСТ 2.316, ГОСТ 

21.1101, ГОСТ 7.12. Условные буквенные и графические обозначения должны 

соответствовать установленным стандартам (ГОСТ 2.105). Обозначения единиц физических 

величин необходимо принимать в соответствии с ГОСТ 8.417, СН 528. 

 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц, на которые в тексте должна быть 

ссылка.  

Например: «В табл. 1 приведены показатели работы предприятия». 

Таблица должна иметь название. Таблицы нумеруются сквозной нумерацией во всей 

курсовой работе. По тексту обязательны ссылки на таблицы. Допускается помещать таблицу 

вдоль длинной стороны листа.  Если часть таблицы переносится на  следующую страницу, 

то в правом углу листа над таблицей ставится Продолжение табл.1.Шрифт текста в таблице 

Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный. 

 

Пример: 

Таблица 1 

Экономические показатели работы предприятия 

Наименование  

продукции 

Реализованная 

продукция, тыс. 

шт. 

Себестоимость 

единицы про-

дукции, тыс. руб. 

Материальные 

затраты, тыс. 

руб. 

Оптовая цена, 

тыс. руб. 

А 80 2,4 1,9 2,65 

Б 40 3,1 1,8 3,6 

В 15 2,9 2,2 3,3 

Г 150 1,1 0,6 1,25 

 
Иллюстрации -  схемы и графики, именуемые рисунками, нумеруются сквозной 

нумерацией по всей курсовой работе, обозначаются арабскими цифрами. Рисунки должны 

иметь название, на них должны быть ссылки в тексте. Например: «На рис. 1.1 приведена 

зависимость прибыли от цены продукции и затрат на ее производство». Весь 

иллюстрационный материал должен быть оформлен аккуратно. 

Рисунки  должны быть расположены по тексту курсовой работы, возможно ближе к 

соответствующим частям текста. 

Подпись названия рисунков должна располагаться под графическим изображением 

(Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный). 

 

Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке фамилий 

авторов или названий (если автор не указан).  

В курсовой  работе в список  литературы  включаются только те источники, на 

которые есть ссылки в основном тексте и которые фактически  использовались. Список 

литературы не может состоять менее чем из 15 источников. 

В списке использованной литературы указываются: для книги – фамилии и инициалы 

авторов, полное название книги, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц. При числе авторов более двух может быть указывала фамилия только первого 

автора со словами «и др.». 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и 

инициалы автора, заглавие статьи, название журнала, год издания, номер, страницы на 

которых напечатана статья. Список литературы должен включать книги не позднее 5-

летнего срока давности (если тематика не предусматривает использование более ранних 

источников). 
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В список литературы адреса Web-страниц или иных форм представления информации 
из сети Internet включается с обязательным указанием даты доступа и полного отображения 

адресной строки. 

Пример: 

www.pushkinmuseum.ru/turismturs.htm (23.09.2013) 

Список использованной литературы должен быть пронумерован. 

Источники в списке использованной литературы располагаются в следующем 

порядке:  

 федеральные законы, законодательные акты и иные нормативные документы; 

 литература по тематике курсовой работы. 
 

Пример списка использованных источников и литературы: 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения:Учебник.-5-е изд., испр. и доп.- 

М.:Дело, 2012. -.297с. 

2. Мексон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: 

Дело, 2006. – 720с. 

3. Румянцева З.П., Соломатин Н.А. и др.Менеджмент организации: Учебное пособие. 

М.:Инфра-М, 2007.- 245с. 

4. Щекин Г.И. Профессия – менеджер по кадрам. Статья в журнале // Кадры, 

персонал. – М.; 2005, № 5 

5. tourlib.net/statti_tourism/Irisova.htm (23.09.2011) 

 

6. Рецензирование курсовой работы. 

Рецензирование курсовых работ осуществляется после представления студентом на 

кафедру «Документоведения, государственного и муниципального управления» в 

установленный срок: 

 

1. Готовой курсовой работы на сброшюрованном и пронумерованном бумажном 

носителе. 

2. Подготовленной презентации. 

3. Электронного варианта курсовой работы и презентации на диске в подписанном 

конверте (ФИО, группа, тема курсовой работы, учебный год). 

Руководитель курсовых работ знакомится с их содержанием и дает свое заключение 

письменно, в виде рецензии. 

Рецензия на курсовую работу отражает: 

 актуальность выбранной темы; 

 глубину изучения специальной литературы; 

 объективность методов исследования и достоверность результатов; 

 обоснованность выводов; 

 оформление работы; 

 предложения и выводы. 

 

7. Порядок защиты курсовой работы. 

К защите допускаются только курсовые работы, прошедшие рецензирование. Защита 

курсовой работы проходит перед комиссией, состоящей из двух преподавателей кафедры 

«Документоведения, государственного и муниципального управления», (в исключительных 

случаях защиту может проводить руководитель курсовой работы -единолично), и членами 

учебной группы. 

Защита курсовой работы включает краткий доклад студента (не более 5 минут) с 

обязательной иллюстрацией в виде презентации в PowerPoint (не менее 10 слайдов) на 

http://www.pushkinmuseum.ru/turismturs.htm
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оценку «отлично», а так же ответы на вопросы по существу работы.  

 

Структура доклада: 

1. тема курсовой работы, ее цель, объект и предмет исследования; 

2. актуальность темы, ее обоснование; 

3. формулировка проблемы; 

4. объект предметной области; 

5. характеристика глав курсовой работы (например, какие рассмотрены вопросы, какая 

организация исследована, какие методы исследования применялись, каковы результаты 

исследования (основные положения теоретической и практической части); 

6.  заключение (конкретные предложения по решению поставленных проблем, 

обоснование предложений, выводы по работе). 

В своем докладе студент  должен кратко изложить цели и задачи курсовой работы, 

охарактеризовать объект и предмет исследования, объяснить основные положения и выводы, 

к которым он пришел в результате проведенной работы. Особое внимание в докладе 

необходимо уделить собственным разработкам.  В заключении доклада нужно дать 

собственную оценку достигнутым результатам курсовой работы и возможности их 

практического применения.  

После заслушивания доклада, студенту задаются вопросы по существу защищаемой 

курсовой работы. Ответы на поставленные вопросы, должны быть конкретными, 

содержательными и лаконичными. 

При выставлении оценки по работе учитываются: 

 доклад и презентация студента; 

 полнота и глубина ответов на вопросы руководителя (членов комиссии, 
присутствующих на защите коллег); 

 актуальность, содержание, соответствие содержания теме работы, самостоятельность 
выполнения работы, глубина раскрытия темы, правильность расчетов, уровень выполненных 

исследований, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, наличие 

выводов и рекомендаций, качество оформления. 

Студент, не выполнивший курсовой работы, установленной учебным планом по 

дисциплине, или получивший неудовлетворительную оценку, к экзаменационной сессии не 

допускается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1. 
 

Титульный лист 

 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа по дисциплине: «__________» 

на тему: «название темы». 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а) студент (ка) __ курса, ___ группы 

ФИО (полностью) 

 

Руководитель курсовой работы 

Ученая степень, ученое звание  

ФИО (полностью) 

 

 

Работа допущена к защите 

 

______________ ФИО (инициалы руководителя) 

                                                                      «___» _________ 201___г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРАКТИК СТУДЕНТОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
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ЧАСТЬ I. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

 

1.1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление», целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности бакалавров учебная практика является обязательным 

разделом ООП бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся в 

соответствии с профилем подготовки. 

Целью учебной  практики является приобретение первичных навыков работы 

менеджера в контексте специфики деятельности  на предприятиях производственной сферы, 

в научно-исследовательских учреждениях, государственных организациях и структурах, а 

также в компаниях и фирмах различных форм собственности (далее организации). 

В период прохождения учебной практики студент должен: 

- ознакомиться со структурой организации, должностными обязанностями 

сотрудников подразделений, их взаимодействием; 

- ознакомиться с условиями хозяйственной деятельности предприятия 

По результатам прохождения учебной практики студенты предоставляют отчет и 

дневник  в соответствии с Положением о практике, утвержденным ректором МИЮ. 

Общее ознакомление со структурой организации, функциями отделов, служб, 

подразделений, учредительными документами; 

- с должностными инструкциями работников аппарата организации; 

- с характером взаимодействия структурных подразделений организации; 

- с организацией производства и сбыта продукции. 

Программа практики предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: установочная конференция, выполнение Программы практики по месту 

прохождения, сбор материала, работа с научными источниками для последующего 

курсового проекта, консультации, итоговая конференция. 

В процессе прохождения практики используются различные современные 

технологии обучения. Лекции читаются с применением проектора, интерактивной доски, по 

возможности используются проблемные, интерактивные лекции.  На месте прохождения 

практики студентам предлагается поучаствовать в проведении мастер-класса. 

Используется кейс-технология, а также форма конференции для проведения 

отчетных мероприятий. 

По окончании практики в десятидневный срок студент сдает  в деканат дневник 

практики, отчет о практике, отзыв руководителя о прохождении практики. 

Дневник практики является основным документом студента во время прохождения 

практики. Во время практики студент ежедневно кратко записывает в дневник все, что им 

проделано за соответствующий период по выполнению программы и индивидуального 

задания. Записи о выполненной работе заверяются подписью руководителя практики. С 

разрешения руководителя практики студент оставляет  у себя составленные им проекты 

документов, отмечает в дневнике все возникшие вопросы, связанные с разрешением 

конкретных дел. Ведение таких записей впоследствии облегчит  студенту составление  

отчета о прохождении практики. 

В отчёте по практике должны быть освещены следующие моменты:  место, 

должность и время прохождения практики; описание выполненной работы в соответствии с 

индивидуальным заданием практики; анализ наиболее сложных и интересных вопросов, 

изученных студентом на практике. 

Отчет должен отражать профессиональное отношение студента к изученным 

материалам, к той деятельности, с  которой он знакомился,   те знания и навыки, которые он 

приобрел в ходе практики. Отчет не должен быть пересказом программы практики или 

повторением дневника, а должен носить аналитический характер.   К отчету о прохождении 

практики должны быть приложены документы, составленные самим студентом при ее 
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прохождении. Дневник, отчет и сопутствующие материалы студент должен сдать в деканат в 
десятидневный срок после окончания практики. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся 

выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными институтом. 

При прохождении практики студент имеет возможность: 

• изучать специальную литературу и получать другую справочную и научно-

техническую информацию, отражающую достижения отечественной и зарубежной науки; 

• осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

• составлять отчеты (разделы отчета) по теме практики или ее разделу (этапу, 

заданию). 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Практика является существенной составной частью учебного процесса. Ее 

проведение преследует реализацию важнейших взаимосвязанных целей: 

- приобретение студентами навыков и умения самостоятельно и качественно 

выполнять технологические операции, связанные с управленческой деятельности; 

- приобретение практических навыков в области управления; 

- приобретение практических навыков в работе с вычислительной и организа-

ционной техникой. 

К задачам практики следует отнести: 

- ознакомление с предприятием (организацией) - базой практики; 

- изучение и анализ обеспеченности средствами организационной и вычислительной 

техники; 

- изучение новых, передовых информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых на предприятии (в организации); 

- получение новых знаний в области ГМУ; 

- сбор и обработку информации для написания отчета по практике и сдачи зачета. 

Практика должна сочетаться с выполнением студентами элементов научно-

исследовательской деятельности. 

 

1.3. БАЗЫ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА СТУДЕНТОВ 

Базами учебной практики являются государственные и негосударственные 

предприятия, организации и   учреждения, в деятельности которых широко применяются 

новые методы обработки информации. 

При прохождении практики студент, как правило, работает в качестве практиканта 

на внештатных должностях в организациях и предприятиях различных форм собственности. 

 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЮ 

На объектах практики студент изучает: 

1. структуру  и функции предприятия (учреждения), задачи и цели деятельности, 

виды деятельности (производство работ, оказание услуг), взаимодействие подсистем и 

функциональных органов. Информацию возможно почерпнуть из уставных документов, 

штатного расписания, положения о структурном подразделении, должностных инструкций; 

2. организационную структуру, функциональные взаимосвязи между подраз-

делениями. Проанализированную информацию можно представить в отчете по практике в 

виде схем; 

3. организацию рабочих мест руководителей, специалистов, служащих. Харак-

теристика эргономических требований, предъявляемых к организации рабочих мест 
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персонала; 
4. применяемые на предприятии (в организации) средства оргтехники, программное 

и аппаратное обеспечение; 

 

1.5. ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

За время прохождения практики студент (ка) должен (а) выполнить следующие 

виды работ: 

1. Составление плана-графика работы в организации. Знакомство с деятельностью 

организации. Обязанности практиканта. Бизнес-линия компании. Составление календарного 

плана-графика работы практиканта в организации. 

2. Сбор информации об организации. Составление описания организации. 

Координаты, структура организации, профиль деятельности, на каком рынке работает, 

история создания и развития; наиболее успешные менеджеры компании. 

3. Составление карты наблюдений. Инструменты самоорганизации менеджера: 

планирование времени, организация рабочего места, документооборот, самообразование, 

обсуждения с коллегами, продолжительность рабочего дня, распределение активности в 

течение дня, организация коммуникаций, технические средства, используемые для 

самоорганизации, личностные качества. 

4. Подготовка отчета по практике. Подготовка и обработка документации. 

 

1.6. ЗАДАНИЯ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Задания по научно-исследовательской работе выполняются студентами, имеющими 

интерес, склонность и способность к проведению научных работ. 

В период прохождения практики проводится научно-исследовательская работа 

студентов (НИРС).  

НИРС базируется на анализе новейшей литературы, нормативно-методических 

материалов. Методика обследования объектов (этапы изучения, документирование 

проведенного анализа и др.) может строиться на теоретических положениях и конкретных 

требованиях, нашедших широкое применение в сфере управленческого консультирования и 

оргпроектирования. 

Задание по НИРС выполняется индивидуально или группой студентов (до четырех 

человек) в зависимости от масштабности темы. Общая направленность содержания НИРС 

может быть сформулирована следующим образом: «Совершенствование государственного и 

муниципального управления». Масштабы и формы реализации этой глобальной задачи 

конкретизируются в зависимости от актуальности исследования и проектирования 

различных управленческих процессов на объекте. 

Наиболее интересные работы студентов представляются на научных конференциях. 

Отчеты студентов об их научно-исследовательской работе могут быть как ин-

дивидуальными, так и групповыми, в зависимости от содержания выполненного ис-

следования. 

 

1.7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

На протяжении всего периода практики студент должен в соответствии с заданием 

собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде 

оформленного отчета по практике своему руководителю. 

Ориентировочно он может содержать следующие разделы: 

1. Краткая характеристика объекта практики (направления деятельности, орг-

структура). 

2. Рабочее место (места) прохождения практики и обязанности студента-

практиканта. 

3. Характеристика системы управления предприятием (учреждением) и отдельных 

ее элементов. 

4. Предложения по совершенствованию методов управления предприятием (учреж-

дением) с использованием информационных технологий. 
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5. Участие студентов в научно-исследовательской работе коллектива предприятия 
(учреждения). 

Примерный объем рукописного текста отчета на листе бумаги формата А4 - 20 

страниц (не менее). 

Примерный объем машинописного текста отчета на листе бумаги формата А4 - 15 

страниц (не менее). 

Рекомендуется следующая структура отчета о практике: 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- основные разделы отчета; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Отчет должен содержать расчеты, графические и схематические материалы, 

примеры используемых в данной организации (учреждении) документов. 

При подготовке отчета по практике на компьютере следует использовать шрифт 

№12 или №14 (параметры страницы (поля): верхнее – З см, нижнее 2,5 см, левое - 2,5 см, 

правое - 1 см); 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстративный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

раздела. Номер раздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Список использованных источников должен содержать перечень источников, 

используемых при выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список, 

необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ», его порядкового номера (без знака №); оно должно иметь тематический 

заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

Образец титульного листа отчета приведен в Приложении №7.1 программы. 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу и обратиться к 

соответствующим нормативным материалам с тем, чтобы быть подготовленным к 

выполнению поручений, данных руководителем практики, к решению конкретных правовых 

вопросов. Как при подготовке, так и в период прохождения практики рекомендуется по 

возникшим вопросам обратиться к законодательству, учебной, монографической литературе, 

материалам, публикуемым в периодической печати. 

С разрешения руководителя практики — практического работника студент 

оставляет у себя составленные им проекты документов, отмечает все возникшие вопросы, 

связанные с разрешением конкретных дел. 

Желательно, чтобы в отчете освещались следующие моменты: 

- место и время прохождения практики; 

- описание выполненной работы с указанием объема этой работы;  

- анализ наиболее сложных и интересных дел, изученных студентом на практике; 

- указания   на   затруднения,   которые   встретились   при   прохождении практики; 

- изложение споров, сложных юридических вопросов, возникающих по конкретным 

делам и их решение; 

- основанное на нормативных материалах замечание по тем или иным документами, 

с которыми студент знакомился во время практики. 

В отчете студент должен указать, как проходила практика, какую она принесла ему 

пользу в усвоении теоретического материала и какую помощь оказывали руководители 

практики (преподаватели и практические работники). 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той 

деятельности, с которой он знакомился, те знания и навыки, которые он приобрел в ходе 

практики.  
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К отчету о прохождении практики должны быть приложены документы, 
составленные самим студентом при ее прохождении.  

В ходе практики студенты ведут Дневник студента по практике с обязательной 

ежедневной записью о проделанной работе. 

Дневник студента по практике является одним из обязательных отчетных до-

кументов, подтверждающих прохождение студентом практики, в котором отражается его 

текущая работа в процессе практики. Дневник заполняется в процессе прохождения учебной 

практики и на зачете должен быть представлен полностью оформленным в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

В начале прохождения практики необходимо составить календарный план работы. 

План составляется совместно с руководителями практики от кафедры и предприятия 

(Приложение № 7.2).  

По окончании практики необходимо получить отзывы руководителей практики от 

предприятия и института (Приложения № 7.3, №7.4). 

 

1.8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

По окончании практики в установленный день студент защищает отчет перед 

комиссией, назначаемой заведующим выпускающей кафедры. 

Основанием для допуска студента к зачету являются полностью оформленные Отчет 

и Дневник по практике. 

Оценка за практику выставляется по результатам устной защиты отчета. 

При определении оценки учитываются: 

- полнота и качество отработки программы практики; 

- отзыв руководителя от организации, в которой проходила практика; 

- отзыв руководителя от института; 

- степень практического выполнения обязанностей в ходе практики;  

- содержание и качество оформления отчетных документов по практике; 

- трудовая дисциплина студента в ходе прохождения практики; 

- устная защита отчета. 

 

ЧАСТЬ II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

 

2.1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики является более углубленное изучение отдельных 

специальных дисциплин и дисциплин специализаций на предприятиях производственной 

сферы, в научно-исследовательских учреждениях, государственных организациях и 

структурах, а также в компаниях и фирмах различных форм собственности (далее 

организации).  

Последовательность ее прохождения по отдельным темам определяется в 

соответствии с планом. 

В период прохождения производственной практики студент должен: 

- изучить структуру организации, технологию производства, составить краткую тех-

нико-экономическую характеристику производственно-хозяйственной деятельности за 

отчетный и предшествующий период; 

- изучить основные функции производственных, экономических и управленческих 

подразделений по планированию производства и сбыта продукции;  

- изучить состав и содержание бухгалтерской (квартальной и годовой) отчетности, 

порядок ее составления, утверждения и представления, принять участие в ее составлении. 

По результатам прохождения производственной практики студенты предоставляют 

отчетность. 

Руководство практикой осуществляется ответственными лицами, определенными 

Положением о практике. 

Руководство практикой со стороны Института осуществляется по приказу ректора: 
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проректором; деканом и преподавателями кафедры ДиГМУ Института. Руководители 
обязаны: 

- устанавливать связь с руководителями практики от организации и совместно с 

ними составлять рабочую программу практики; 

- разрабатывать тематику индивидуальных заданий; 

- принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещать 

их по видам работ; 

- обеспечить совместно с руководителем практики от организации соблюдение 

студентами правил техники безопасности; 

- осуществлять контроль соблюдения сроков практики и ее содержанием; 

- оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий. 

Руководство практикой со стороны организации обеспечивается опытными 

специалистами по решению руководителя организации. 

По прибытии на место прохождения практики студент должен представить 

руководителю практики от организации рабочую программу, индивидуальный план для 

согласования,  пройти инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с рабочим 

местом, правилами пользования компьютером и уточнить план прохождения практики. 

Следует рекомендовать студенту - практиканту совместно с руководителем практики от 

организации составить на основе программы практики конкретный план прохождения 

практики. 

Руководитель практики от организации непосредственно обеспечивает прохождение 

практики, знакомит студентов с организацией, контролирует своевременное и качественное 

выполнение работ в соответствии с программой, подписывает отчет и дневник по практике, 

дает письменную отзыв-характеристику на каждого студента.  

Студенты при прохождении практики обязаны: 

- выполнять все правила внутреннего распорядка организации; 

- выполнять все задания, предусмотренные программой; 

- вести ежедневно дневник по установленной форме, который проверяется и 

подписывается руководителем практики от организации; 

- выполнять указания руководителей практики от Института и организации; 

- в установленные Положением о практике сроки оформить и сдать отчет о практике 

декану или директору филиала. 

В период прохождения производственной практики студент должен изучить: 

- структуру организации в целом, функции отделов, служб подразделений 

организации; 

- структуру и функции аппарата управления; 

- производственные функции организации; 

- систему нормирования труда и управления запасами; 

- систему показателей характеризующих производственную деятельность; 

- систему организации производственных связей между подразделениями; 

- для торгово – сбытовых организаций – систему товародвижения, каналы сбыта, 

формы организации торговли; 

- кадровый потенциал организации; 

- документооборот предприятия 

- систему организации службы маркетинга; 

- ценовую политику; 

- ассортиментную политику; 

- стратегию и тактику предприятия в области рекламы 

По окончании практики студент сдает следующие документы: 

-  дневник практики; 

-  отзыв-характеристику; 

-  отчет о практике. 

Дневник практики является основным документом студента во время прохождения 
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практики. Во время практики студент ежедневно кратко записывает в дневник все, что им 
проделано за соответствующий период по выполнению программы и индивидуального 

задания. Записи о выполненной работе заверяются подписью руководителя практики. С 

разрешения руководителя практики студент оставляет  у себя составленные им проекты 

документов, отмечает в дневнике все возникшие вопросы, связанные с разрешением 

конкретных дел. Ведение таких записей впоследствии облегчит  студенту составление  

отчета о прохождении практики. По требованию  руководителя практики студент обязан 

представить дневник на просмотр. Руководители практики подписывают дневник после 

просмотра, делают свои замечания и уточняют  задание. По окончании практики дневник 

должен быть подписан руководителями практики. 

Отзыв-характеристику дает руководитель практики от организации. В отзыве-

характеристике отмечается степень теоретической и практической подготовки студента и 

качество выполнения обязанностей на занимаемой на практике должности, участие  в 

научно-исследовательской работе, трудовая дисциплина и недостатки, если они имели 

место. 

Отчет по практике составляется студентом в соответствии с указаниями программы, 

индивидуальных заданий и дополнительными указаниями руководителей практики со 

стороны Института и со стороны организации. 

В отчёте по практике должны быть освещены следующие моменты: 

- место, должность и время прохождения практики; 

- описание выполненной работы в соответствии с индивидуальным заданием 

практики; 

- анализ наиболее сложных и  интересных вопросов, изученных студентом на 

практике. 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той 

деятельности, с  которой он знакомился,   те знания и навыки, которые он приобрел в ходе 

практики. Отчет не должен быть пересказом программы практики или повторением 

дневника, а должен носить аналитический характер.   К отчету о прохождении практики 

должны быть приложены документы, составленные самим студентом при ее прохождении. 

Дневник, отчет и сопутствующие материалы студент должен сдать декану или директору 

филиала не позднее 7 дней после окончания практики. 

Оценка за практику выставляется по результатам защиты отчета. При определении 

оценки учитываются: 

- полнота и качество отработки программы и индивидуального задания; 

- степень практического выполнения обязанностей в ходе практики; 

- содержание и качество оформления отчетных документов; 

- трудовая дисциплина студента в ходе прохождения практики. 

Студент,  не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв-

характеристику  или получивший за практику неудовлетворительную оценку,  направляется 

повторно  на практику в свободное от учебы время или может быть отчислен как имеющий 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Института. 

Итоги практики студентов ежегодно обсуждаются на заседании кафедры и Ученом 

совете Института. 

Общая трудоемкость освоения производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц. 

 

2.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Практика является существенной составной частью учебного процесса.  

К задачам практики следует отнести: 

- ознакомление с предприятием (организацией) - базой практики; 

- изучение и анализ имеющейся на предприятии (в учреждении) системы управления 

и отдельных ее элементов,  

- участие в управленческой деятельности; 

- изучение и анализ обеспеченности средствами организационной и вычислительной 
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техники; 
- изучение новых, передовых информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых на предприятии (в организации); 

- получение новых знаний в области ГМУ; 

- сбор и обработку информации для написания отчета по практике и сдачи зачета. 

Практика должна сочетаться с выполнением студентами элементов научно-

исследовательской деятельности. 

 

2.3. БАЗЫ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА СТУДЕНТОВ 

Базами производственной практики являются предприятия, учреждения, в 

деятельности которых широко применяются новые методы управленческой деятельности. 

При прохождении практики студент, как правило, работает в качестве практиканта 

на внештатных должностях в организациях и предприятиях различных форм собственности. 

Для получения глубоких знаний о деятельности предприятия (учреждения) в 

области ГМУ студент должен проанализировать работу (с непосредственным выполнением 

отдельных операций) всех подразделений служб управления. 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЮ 

На объектах практики студент изучает: 

1. структуру  и функции предприятия (учреждения), задачи и цели деятельности, 

виды деятельности (производство работ, оказание услуг), взаимодействие подсистем и 

функциональных органов. Информацию возможно почерпнуть из уставных документов, 

штатного расписания, положения о структурном подразделении, должностных инструкций; 

2. организационную структуру, функциональные взаимосвязи между подраз-

делениями. Проанализированную информацию можно представить в отчете по практике в 

виде схем; 

3. организацию рабочих мест руководителей, специалистов, служащих. Харак-

теристика эргономических требований, предъявляемых к организации рабочих мест 

персонала; 

4. применяемые на предприятии (в организации) средства оргтехники, программное 

и аппаратное обеспечение; 

7. имеющиеся на предприятии (в учреждении) системы ГМУ и информационные 

системы управления с выявлением их положительных и негативных сторон. 

Полученные результаты наблюдений по изучаемым вопросам ГМУ анализируются и 

сравниваются с действующими нормативами, ГОСТами, классификаторами, новейшими 

разработками и т.д. 

 

2.5. ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

Тематика индивидуальных заданий для студентов должна соответствовать их 

специализации, отражать содержание базовых дисциплин, нацеливать практикантов на 

углубленное изучение особенностей функционирования объекта, на разработку 

перспективных средств и методов качественного улучшения управления, в перспективе, 

отражение результатов выполненного задания в проектной части курсовых и дипломных 

работ. 

За время прохождения практики студент (ка) должен (а) выполнить следующие 

виды работ: 

1. Составление плана-графика работы в организации. Знакомство с деятельностью 

организации. Обязанности практиканта. Бизнес-линия компании. Составление календарного 

плана-графика работы практиканта в организации. 

2. Сбор информации об организации. Составление описания организации. 

Координаты, структура организации, профиль деятельности, на каком рынке работает, 

история создания и развития; наиболее успешные менеджеры компании. 

3. Организационная структура управления. Ознакомление с управлением, 
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проведение экскурсии по основным и вспомогательным структурным подразделениям. 
4. Общие принципы системы управления организацией. Принятие решения о том, 

какими должны быть цели организации и что необходимо сделать для их достижения. 

Ознакомление с тем, как организован контроль, каким образом делегируются полномочия. 

5. Методика работы с персоналом. Повышение личной и корпоративной 

эффективности; способы постановки задачи подчиненным; корпоративная и управленческая 

этика и её соблюдение. 

6. Общие принципы работы с населением (клиентами). Система долгосрочных и 

краткосрочных отношений с клиентами. Презентации планов деятельности. Негативная и 

позитивная обратная связь. 

7. Влияние организации на развитие рыночной экономики в рамках отрасли. 

Направления оказания влияния организации на отрасль; позиция организации в отрасли. 

8. Возможности конкурентоспособности организации. Информация о том, какую 

конкурентную позиция занимает компания в отрасли (подотрасли); есть ли вертикальная 

интеграция; как поддерживаются отношения с более крупными компаниями. 

9. Использование зарубежного опыта управления. Фирма как живой организм; 

постоянное обновление; самообучение, наставничество; информация о том, какие 

зарубежные методики и практические инструменты используются; какие элементы 

автоматизированного управления и программные продукты используются в управлении. 

10. Система самоконтроля организации. Установление стандартов, норм, измерение 

достигнутого, сравнение достигнутого с планируемыми результатами. 

11. Разработка перспективных планов деятельности организации. Разработка и 

внедрение новых продуктов и технологий; реструктуризация деятельности компании; 

диверсификация бизнеса компании. 

12. Система мотивации, адаптации и обучения сотрудников компании. 

Используемые компанией инструменты адаптации персонала; основные направления и 

технологии обучения сотрудников; доминирующая система мотивации, ключевые 

мотиваторы компании. 

13. Подготовка отчета по практике. Подготовка и обработка документации. 

 

2.6. ЗАДАНИЯ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Задания по научно-исследовательской работе выполняются студентами, имеющими 

интерес, склонность и способность к проведению научных работ. 

НИРС базируется на анализе новейшей литературы, нормативно-методических 

материалов. Методика обследования объектов  может строиться на теоретических 

положениях и конкретных требованиях, нашедших широкое применение в сфере 

управленческого консультирования и оргпроектирования. 

Задание по НИРС выполняется индивидуально или группой студентов (до четырех 

человек) в зависимости от масштабности темы. Общая направленность содержания НИРС 

может быть сформулирована следующим образом: «Совершенствование государственного и 

муниципального  управления». Масштабы и формы реализации этой глобальной задачи 

конкретизируются в зависимости от актуальности исследования и проектирования 

различных управленческих процессов на объекте. 

Наиболее интересные работы студентов представляются на научных конференциях. 

Отчеты студентов об их научно-исследовательской работе могут быть как ин-

дивидуальными, так и групповыми, в зависимости от содержания выполненного ис-

следования. 

 

2.7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

На протяжении всего периода практики студент должен в соответствии с заданием 

собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде 

оформленного отчета по практике своему руководителю. 

Ориентировочно он может содержать следующие разделы: 

1. Краткая характеристика объекта практики (направления деятельности, орг-
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структура). 
2. Рабочее место (места) прохождения практики и обязанности студента-

практиканта. 

3. Характеристика системы управления предприятием (учреждением) и отдельных 

ее элементов. 

4. Предложения по совершенствованию методов управления предприятием (учреж-

дением) с использованием информационных технологий. 

5. Участие студентов в научно-исследовательской работе коллектива предприятия 

(учреждения). 

Примерный объем рукописного текста отчета на листе бумаги формата А4 - 20 

страниц (не менее). 

Примерный объем машинописного текста отчета на листе бумаги формата А4 - 15 

страниц (не менее). 

Рекомендуется следующая структура отчета о практике: 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- основные разделы отчета; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 

2.8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

По окончании практики в установленный день студент защищает отчет перед 

комиссией, назначаемой заведующим выпускающей кафедры. 

Основанием для допуска студента к зачету являются полностью оформленные Отчет 

и Дневник по практике. 

Оценка за практику выставляется по результатам устной защиты отчета. 

При определении оценки учитываются: 

- полнота и качество отработки программы практики; 

- отзыв руководителя от организации, в которой проходилапрактика; 

- отзыв руководителя от института; 

- степень практического выполнения обязанностей в ходепрактики;  

- содержание и качество оформления отчетных документов попрактике; 

- трудовая дисциплина студента в ходе прохождения практики; 

- устная защита отчета. 
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ЧАСТЬ III. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

3.1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с ФГОС В О по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление», целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности бакалавров преддипломная практика является 

обязательным разделом ОПОП. 

Ее цель - обеспечить закрепление теоретических знаний, полученных студентами на 

занятиях, приобретение профессионального умения и навыков работы по направлению. 

Преддипломная практика является подготовительной стадией к разработке 

дипломного проекта. 

Задачами студентов при прохождении преддипломной практики являются: 

- изучение структуры предприятия, организации и технологии производства, 

основных функций производственных, экономических и управленческих подразделений; 

- изучение и анализ планирования производства и сбыта продукции; 

- анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технической 

подготовки производства; 

- изучение материально-технического и кадрового обеспечения производства; 

- оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции; 

- изучение механизма формирования затрат, их эффективности и ценообразования; 

- определение финансовых результатов деятельности предприятия; 

- оценка социальной эффективности производственной и управленческой 

деятельности; 

- анализ информационного обеспечения управления предприятием; 

- выработка вариантов, оценка и принятие управленческих решений по 

совершенствованию управления производством и персоналом;  

- анализ организации выполнения управленческих решений и контроля их 

исполнения; 

- анализ управления с позиций эффективности производства. 

Студент в период прохождения преддипломной практики должен собрать 

статистический материал, сделать необходимые выписки из служебной документации 

предприятия, ознакомиться с информацией по теме дипломного проекта, собрать и 

подготовить графический материал. 

Дипломнику рекомендуется ознакомиться с литературой, в которой освещается не 

только отечественный, но и зарубежный опыт деятельности фирм, организаций и 

предприятий. 

Необходимо изучить инструкции, методические указания, нормативные документы, 

постановления, действующие в настоящее время и регламентирующие работу фирм, 

организаций и предприятий. 

На заключительном этапе преддипломной практики студент должен обобщить 

материал, собранный в период прохождения практики, определить его достаточность и 

достоверность для разработки дипломного проекта, оформить отчет по практике. 

Руководство практикой осуществляется ответственными лицами, определенными 

Положением о практике. 

Руководители обязаны: 

- устанавливать связь с руководителями практики от организации и совместно с 

ними составлять рабочую программу практики; 

- разрабатывать тематику индивидуальных заданий; 

- принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещать 

их по видам работ; 

- обеспечить совместно с руководителем практики от организации соблюдение 

студентами правил техники безопасности; 

- осуществлять контроль соблюдения сроков практики и ее содержанием; 
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- оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 
заданий и сборе материалов к дипломной работе. 

Руководство практикой со стороны организации обеспечивается опытными 

специалистами по решению руководителя организации. 

По прибытии на место прохождения практики студент должен представить 

руководителю практики от организации рабочую программу, индивидуальный план для 

согласования,  пройти инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с рабочим 

местом, правилами пользования компьютером и уточнить план прохождения практики. 

Следует рекомендовать студенту - практиканту совместно с руководителем практики от 

организации составить на основе программы практики конкретный план прохождения 

практики. 

Руководитель практики от организации непосредственно обеспечивает прохождение 

практики, знакомит студентов с организацией, контролирует своевременное и качественное 

выполнение работ в соответствии с программой, подписывает отчет и дневник по практике, 

дает письменную отзыв-характеристику на каждого студента.  

Студенты при прохождении практики обязаны: 

- выполнять все правила внутреннего распорядка организации; 

- выполнять все задания, предусмотренные программой; 

- вести ежедневно дневник по установленной форме, который проверяется и 

подписывается руководителем практики от организации; 

- выполнять указания руководителей практики от Института и организации; 

- в установленные Положением о практике сроки оформить и сдать отчет о практике 

декану или заведующему кафедрой. 

За время прохождения преддипломной производственной практики студент должен 

изучить, рассчитать, ознакомиться со следующим: 

 

Общая характеристика предприятия. Студент должен получить информацию по 

следующим вопросам: 

- цели и задачи предприятия; 

- масштаб деятельности предприятия; 

- миссию и имидж предприятия; 

- характер производственной кооперации, система снабжения и сбыта; 

- географическое положение, климатические и природные условия предприятия; 

- степень механизации и автоматизации производства и процессов управления; 

- уровень специализации, кооперирования и концентрации производства; 

- организационно-правовая форма и форма собственности предприятия; 

- производственная структура предприятия (технологический аспект); 

- стратегия и тактика управления предприятием; 

- экономическое состояние предприятия. 

 

Организационная структура управления. По данному разделу студент должен 

изучить: 

- организационную структуру управления деятельностью предприятия с учетом его 

организационно-правовой формы; 

- характер организационных отношений между структурными подразделениями; 

- компоненты организационной структуры: линейные подразделения (управление 

основным производством), функциональные структурные подразделения (совещательные 

функции и функциональные полномочия), обеспечивающие структурные подразделения; 

- структуру и функции аппарата управления предприятия; 

- эффективность и экономичность структуры управления, механизмы ее 

совершенствования. 

Отчет по этому разделу студент должен дополнить схемами организационных 

структур управления предприятием, его подразделений (отдела, цеха и т.д.), на базе которых 

выполняется дипломная работа. Студент должен обосновать основные мероприятия по 
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совершенствованию организационной структуры предприятия. 
 

Управление  производством. Данный раздел предполагает изучение: 

- производственной функции предприятия; 

- организационной системы, включающей подсистемы обеспечения, планирования, 

контроля, регулирования, учета и др.; 

- нормирования труда и управления запасами; 

- мотивации и стимулирования труда; 

- управления производством на уровне высшего руководства, руководителей 

среднего и низшего звена.  

Студенту необходимо: 

- ознакомиться с организацией учета, анализа и планирования производства на 

предприятии, методикой разработки планов, прогнозов, текущих производственных 

программ в целом по предприятию или какому-либо подразделению; 

- проанализировать методы и приемы, используемые при обосновании 

производственной программы, с учетом потребностей рынка, производственных мощностей, 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

- изучить систему показателей, характеризующих производственную деятельность, 

ее эффективность, а также научиться использовать их в процессе принятия управленческих 

решений; 

- проанализировать систему организации производственных связей между звеньями 

и подразделениями предприятия, ее эффективность; 

- для торгово-сбытовых предприятий ознакомиться с системой товародвижения, 

сбыта и продвижения продукции на предприятии (планированием товародвижения, выбором 

и оценкой каналов сбыта, формами организации торговли); 

- дать комплексную оценку организации управления производственно-сбытовой 

деятельностью предприятия. 

 

Управление персоналом. Необходимо изучить кадровый потенциал предприятия и 

его формирование, в том числе: 

- профессиональный состав, квалификационный и образовательный уровень кадров 

(по категориям персонала); 

- планирование и прогнозирование потребности и образовательный уровень кадров 

(по категориям персонала); 

- планирование и прогнозирование потребности в рабочей силе (по категориям 

персонала); 

- процесс подбора кадров руководителей и специалистов; 

- систему материального и морального стимулирования; 

- требования, предъявляемые к работникам аппарата управления, их соответствие 

квалификационным требованиям общей и специальной подготовки; 

- систему работы с кадрами (ротация, повышение квалификации, подготовка и 

переподготовка кадров, работа с резервом выдвижение и др.) 

- методы повышения эффективности управленческого труда.  

 

Информационная система управления. По данному разделу студенты должны 

изучить: 

- общие схемы информационных потоков в организации; 

- информационные технологии управления в процессах передачи, обработки, 

хранения, регистрации и отображения информации; 

- документооборот предприятия и его характеристику; 

- организацию делопроизводства, рационализацию документооборота предприятия. 

- На основании проведенного анализа вносятся предложения по совершенствованию 

используемых информационных технологий в управлении предприятием. 
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Финансово-экономическое состояние предприятия. По этому разделу студенту 
необходимо на основе бухгалтерского баланса и других документов уметь рассчитать и 

провести: 

- анализ уровня, структуры и динамики прибыли как основного показателя, 

характеризующего результат (эффективность) деятельности предприятия, сделать оценку 

факторов, ее определяющих; 

- анализ источников и направлений использования денежных средств; 

- оценку достаточности денежных средств для ведения текущей деятельности, 

способности расплатиться по долгам; 

- общую оценку финансового состояния, включая анализ финансовой устойчивости, 

ликвидности баланса, деловой активности и платежеспособности; 

- анализ оборачиваемости запасов, кредиторской и дебиторской задолженности; 

- оценку динамики показателей прибыли, рентабельности и деловой активности на 

начало и конец анализируемого периода.  

На основании проведенного анализа определяются основные финансовые проблемы 

и вносятся предложения по выработке соответствующих управленческих решений по 

улучшению финансово-экономического состояния предприятия. 

 

Управление маркетингом. По данному разделу студент должен изучить: 

- систему организации службы маркетинга; 

- задачи и механизм действия подсистемы маркетинговых исследований рынка и 

возможностей фирмы; 

- изучить процесс планирования объемов выпуска продукции и разработки 

соответствующих программ маркетинга, обосновать необходимость их использования на 

данном предприятии; 

- стадии жизненного цикла товара; 

- ценовую политику и конкуренцию; 

- ассортиментную политику предприятия и направления его ассортиментной 

стратегии; 

- условия выбора и интенсивность каналов товародвижения и сбыта; 

- стратегию и тактику предприятия в области рекламы и ее эффективность. 

На основании проведенного анализа оценивается деятельность маркетинговых 

служб предприятия, и вносятся предложения по повышению ее эффективности. 

 

Индивидуальные задания 

Индивидуальные задания работы определяются руководителем практики от 

кафедры в соответствии с выбранной студентом темой дипломного проектирования. 

Программой преддипломной практики предусматривается при разработке индивидуальных 

заданий соблюдение следующих требований: 

- учет выбранного студентом направления дипломного проектирования и 

направления НИРС; 

- учет уровня теоретической подготовки студента по специальным и общим 

научным дисциплинам; 

- доступность и практическая возможность сбора исходных данных. 

В качестве индивидуальных направлений работы студентам при прохождении 

преддипломной практики могут быть определены: 

- совершенствование системы административного управления предприятия; 

- разработка системы информационного обеспечения; 

- совершенствование подготовки и выработки управленческих решений; 

- разработка организационного проекта по рационализации системы управления 

предприятием; 

- разработка элементов системы управления предприятием; 

- формирование системы управления маркетингом на предприятии; 

- автоматизация процессов управления; 
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- разработка предложений по повышению эффективности процессов, функций 
управления, а также эффективности работы предприятия; 

- организация управления инновационными процессами на предприятии;  

- формирование стратегических программ развития предприятия; 

- совершенствование организационного управления предпринимательством; 

- совершенствование экономической и финансовой модели функционирования 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

 

По завершении преддипломной практики студенты представляют на кафедру: 

- заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный руководителями 

практики от кафедры, от предприятия и включающий отзыв руководителя практики от 

предприятия о работе студента с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания, 

отношения к выполнению программы практики, дисциплины и т.п. 

- отчет по практике, включающий текстовый, табличные и графические материалы, 

отражающие решение предусмотренных программой практики задач. 

Дневник практики является основным отчетным документом, характеризующим и 

подтверждающим прохождение студентом преддипломной практики, в котором отражается 

его текущая работа в процессе практики. Он включает: 

- выданное студенту индивидуальное задание на преддипломную практику и сбор 

материалов для дипломной работы; 

- календарный план выполнения студентом программы практики с отметками о 

полноте и уровне его выполнения (план составляется совместно с руководителями практики 

от кафедры и предприятия); 

- анализ состава и содержания выполненной студентом практической работы с 

указанием структуры, объемов, сроков выполнения и ее оценки руководи гелем практики от 

предприятия; 

- перечень и аннотированный обзор использованной студентом научной литературы 

(монографии, научные сборники и статьи, реферативные издания) и нормативных 

материалов (стандарты, отраслевые руководящие и методические материалы и др.); 

- выводы и предложения студента по практике. 

В составе отчета о преддипломной практике студент представляет на кафедру 

систематизированные материалы по решению конкретных задач по совершенствованию 

деятельности подразделений предприятия, а также систематизированные и 

структурированные материалы по теме дипломного проекта. 

Отчет состоит из нескольких разделов: введения, основной части, включая 

индивидуальное задание, и заключения. Объем отчета должен составлять не менее 30 

страниц рукописного текста (без приложений). 

Введение должно раскрыть основные вопросы и направления, которыми занимался 

студент на практике. 

Основная часть включает в себя аналитическую записку по разделам примерного 

тематического плана преддипломной практики, структура отчета в основном должна 

соответствовать тематическому плану практики. 

По возможности, включаются в отчет и элементы научных исследований. Тематика 

этих исследований определяется заранее, согласовывается с руководителем и увязывается с 

общим направлением по практике. 

В отчете приводится обзор литературы, собранных материалов, статистические и 

социологические данные, источники их получения и другие сведения, необходимые для 

выполнения дипломного проекта. 

В заключении приводятся общие выводы и предложения, а также краткое описание 

проделанной работы и даются практические рекомендации. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и должен 

отражать его деятельность в период практики и подготовленность к разработке дипломного 

проекта. 

По окончании практики отчет и дневник сдаются на проверку руководителю 
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практики от вуза. Защита отчета проходит перед комиссией и предполагает получение 
оценки, отражающей качество выполнения конкретных заданий и понимание реальных 

процессов производственной деятельности организации.  

В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты 

проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых 

в дипломную работу, оценить их полноту. При оценке учитываются содержание и 

правильность оформления студентом дневника и отчета по практике; отзыва руководителей; 

ответы на вопросы в ходе защиты отчета. По результатам защиты комиссия выставляет 

студенту оценку, заносит ее в зачетную книжку. 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 8 зачетных единиц. 

 

 

3.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Являясь составной частью учебного процесса, преддипломная практика студентов 

представляет собой заключительный этап подготовки выпускника к написанию и защите 

выпускной квалификационной работы. 

Для достижения вышеназванных целей необходимо выполнение следующих задач: 

- ознакомление с предприятием - базой практики; 

- изучение направлений деятельности предприятия (отдела), в котором непо-

средственно проходит практику студент; 

- анализ и выявление основных проблемных областей на выбранном объекте 

практики; 

- сбор и подготовка информации для написания отчета по практике; 

- используя результаты ознакомительной практики, уточнить предполагаемые 

направления исследовательской и проектной работы; 

- проанализировать структуру информационной поддержки выбранного на-

правления деятельности организации; 

- рассмотреть и проанализировать структуру управления предприятием и ее 

отдельных элементов с учетом выбранного подразделения организации; 

- проанализировать используемые на выбранном объекте изучения современные 

информационные технологии; 

- используя накопленный позитивный опыт ученых и практиков в области 

управления, провести анализ возможностей использования предлагаемых решений для 

конкретного экономического объекта; 

- использовать при решении поставленных задач соответствующие нормативные 

документы. 

 

3.3. БАЗЫ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА СТУДЕНТОВ 

Базами преддипломной практики являются предприятия и учреждения (как 

государственные, так и коммерческие), деятельность которых непосредственно связана с 

выполнением задач по управлению, а также новых форм и методов в использовании 

современных информационных технологий. 

При выборе баз практики рекомендуется ориентироваться на основные положения 

Государственного стандарта по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

В период прохождения практики, как правило, студенты работают на внештатных 

должностях.  

 

3.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЮ 

Прохождение практики, как элемент учебного плана, предусматривает выполнение 

следующих обязательных мероприятий: 

1. Сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы 
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2. Изучение и анализ информации по организации и технологии управления 
организацией для дипломного исследования 

Следует отметить некоторые организационные положения, на которые следует 

обращать особое внимание: 

1. При определении предполагаемого места преддипломной практики следует 

учитывать особенности направления «Государственное и муниципальное управление»; 

совокупность получаемых в процессе обучения знаний и навыков влияет также и на выбор 

соответствующего направления деятельности в рамках практики. 

2. При подготовке Отчета о результатах прохождения практики студент должен 

руководствоваться календарным планом выполнения основных заданий, зафиксированных в 

Дневнике практики, который выдается каждому студенту на общем собрании, посвященном 

началу прохождения преддипломной практики. 

3. По окончании преддипломной практики студентом совместно с руководителем 

должна быть сформулирована тема дипломного проекта, которую необходимо указать в 

Заявлении на утверждение тем дипломных проектов. 

4. После    утверждения    Заявления    ответственный    за    организационно-

методическое обеспечение дипломного проектирования формирует Приказ о темах 

дипломных проектов студентов-дипломников. 

 Для достижения поставленных целей студенту необходимо определить набор 

основных задач, которые должны быть выполнены к окончанию срока прохождения 

практики. 

Студент должен представить подробный анализ существующей информационной 

технологии, реализующей обслуживание конкретного вида управленческой деятельности на 

конкретном рабочем месте. Этот аналитический материал должен иметь нисходящую 

структуру описания и, в зависимости от специфики индивидуального задания, иметь 

различную степень детализации описания объекта: 

- описание системы управления в целом (цели и направления основной дея-

тельности,   организационно-правовая   форма   собственности,   организационная   и 

функциональная структуры управления); 

- описание конкретного подразделения, в рамках которого реализуются рас-

сматриваемые виды управленческой деятельности (цели и основные виды управленческой 

деятельности, организационно-правовая основа функционирования, место и значение в 

общей системе управления, организационная и функциональная структуры управления, 

обобщенная схема документооборота); 

- описание конкретного рабочего места, на котором реализуется рассматриваемая 

технология информационного обслуживания (цели и функции конкретного вида 

управленческой деятельности, организационно-правовая основа функционирования, состав 

решаемых задач, подробное описание организации документооборота с анализом 

используемых форм документов); 

- описание конкретных технологий информационного обслуживания рабочего места 

(состав технических средств, методы и способы их использования при решении конкретных 

задач, организационно-методические материалы, регламентирующие реализацию 

описываемых технологий). 

Необходимо отметить, в процессе прохождения преддипломной практики должна 

быть подробно изучена и описана система документационного обеспечения 

соответствующего объекта, при этом следует придерживаться следующих далее положений. 

В соответствии с индивидуальным заданием практики описание документационной 

системы может различаться по объему, подробностям, форме представления результатов 

сбора материалов на объекте и их анализа. 

В процессе описания объекта (учреждения, структурного подразделения, отдельной 

функции управления, конкретного рабочего места) должны быть проанализированы 

выявленные организационные документы (устав, положения, штатное расписание и др.), в 

которых зафиксированы основные характеристики объекта исследования. Должно быть 

оценено их качество с точки зрения полноты содержания каждого из документов; 
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соблюдения на практике необходимой процедуры их принятия и оформления, внесения 
своевременных изменений. При обнаружении недостатков они должны быть отражены в 

Отчете о практике. Анализ этой группы документов может быть представлен в текстовой 

форме с цитированием отдельных положений рассматриваемых документов; часть из них по 

желанию автора может быть включена в состав приложений. 

Полученные в процессе изучения объекта исследования результаты следует 

сравнить с действующими классификаторами, нормативами и ГОСТами, а также 

рассмотреть более подробно в рамках научно-исследовательской работы. 

 

3.5. ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

В рамках преддипломной практики студенты получают отдельное задание, 

выполнение которого обеспечивает более глубокое изучение проблемы, которой 

предполагается уделить наибольшее внимание в процессе дипломного проектирования. 

Кроме выполнения отдельных задач, входящих в состав выбранной проблемы, 

предполагается осуществить подбор аналитических материалов о применении 

перспективных методов и средств для решения выбранной проблемы и обосновать 

альтернативные решения. 

За время прохождения практики студент (ка) должен (а) выполнить следующие 

виды работ: 

1. Сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

2. Изучение и анализ информации по организации и технологии управления для 

дипломного исследования. 

 

3.6. ЗАДАНИЯ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

В рамках преддипломной практики студентам может быть предложено выполнить 

работу, связанную с изучением методики решения выявленных задач. В данном случае 

наибольший интерес представляет не столько подтверждение факта выполнения 

технологической цепочки операций, полученных при анализе изучаемой проблемы, сколько 

поиск наилучших путей достижения поставленных целей. 

Общая направленность содержания научно-исследовательской работы студентов в 

период прохождения практики может быть сформулирована следующим образом: 

«Совершенствование информационного обеспечения управленческой деятельности 

организации с применением современных информационных технологий». Данная работа 

должна носить поисковый характер, студенту необходимо ознакомиться с решением схожих 

проблем, которое было найдено российскими и зарубежными специалистами в области 

управления документными и фактографическими базами. 

При выполнении данного задания студенты должны уделить внимание методике 

представления информационных потоков организации и их оптимизации, моделированию 

структуры хранения и обработки различных видов информационных ресурсов. В результате 

проведенных исследований могут быть сформулированы возможные направления 

проектных решений, которые найдут реализацию в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы по специальности. 

Научно-исследовательская работа студентов должна быть оформлена отдельным 

отчетом в виде пояснительной записки, а наиболее интересные результаты научно-

исследовательской работы могут быть представлены на ежегодной научно-практической 

конференции для студентов, проходящей в Московском институте юриспруденции. 

 

3.7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

На протяжении всего периода практики студент должен в соответствии с заданием 

собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде 

оформленного отчета по практике своему руководителю. 

Примерный объем рукописного текста отчета на листе бумаги формата А4 - 20 

страниц (не менее). 
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Примерный объем машинописного текста отчета на листе бумаги формата А4 - 15 
страниц (не менее). 

Рекомендуется следующая структура отчета о практике: 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- основные разделы отчета; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 

3.8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

По окончании практики в установленный день студент защищает отчет перед 

комиссией, назначаемой заведующим выпускающей кафедры. 

Основанием для допуска студента к зачету являются полностью оформленные Отчет 

и Дневник по практике. 

Оценка за практику выставляется по результатам устной защиты отчета. 

При определении оценки учитываются: 

- полнота и качество отработки программы практики; 

- отзыв руководителя от организации, в которой проходила практика; 

- отзыв руководителя от института; 

- степень практического выполнения обязанностей в ходе практики;  

- содержание и качество оформления отчетных документов по практике; 

- трудовая дисциплина студента в ходе прохождения практики; 

- устная защита отчета. 

По итогам преддипломной практики совместно с руководителем дипломной работы 

может быть уточнена формулировка темы, которая утверждается заведующим кафедрой на 

основании Заявления студента-дипломника. На основании полученных заявлений кафедрой 

формируется окончательный вариант приказа об утверждении тем дипломных проектов и 

назначении руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 222 

Приложение 7.1 
 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 

 

 

ОТЧЕТ 

о ___________________________ практике 

(вид практики) 

на (в) _______________________________________ 

(название предприятия) 

 

 

 

Выполнил(а) студент(ка) 

___________ формы обучения 

специальности _____________ 

____ курса_______группы        ______________                  _____________        

                                                      (личная подпись)            (фамилия, инициалы) 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

_____________________________          ____________       _______________ 

(ученая степень, звание)                     (личная подпись)    (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 20 _ 
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Приложение 7. 2 
ПЛАН РАБОТЫ 

На период прохождения практики с_____ по _____ 20__ г. 

 

Дата 
Вопросы программы практики и краткое содержание 

выполненной работы 

Отметки о выполнении 

руководителя от 

предприятия 

(организации) и 

подпись 
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Приложение 7.3 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

практики от предприятия (организации) 

Студент (ка)______________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

За время прохождения практики в ___________________________________ 

(наименование организации) 

с «___»______20 _г.  по «___»_______ 20 _г.     полностью выполнил (а) 

задание _____________________________________________ практики 

(указать вид практики) 

за время практики студент (ка)____________________________________ 

(ф.и.о.) 

по специальности __________________________________________ 

в должности_______________________________________________ 

с оценкой _____________________ 

Краткий отзыв 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

 

Руководитель_________________________ 

М.П. 
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Приложение 7.4 
 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

практики от института 

Студент (ка)______________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

за время прохождения практики в ___________________________________ 

(наименование организации) 

с «___»______20 _г.  по «___»_______ 20 _г.     полностью выполнил (а) 

задание _____________________________________________ практики 

(указать вид практики) 

За время практики студент (ка)____________________________________ 

(ф.и.о.) 

по специальности __________________________________________ 

в должности_______________________________________________ 

Краткий отзыв 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Оценка результатов практики: 

Отлично, хорошо, удовлетворительно (нужное подчеркнуть) 

 

Подпись руководителя практики от института 

                                                           ________________/__________________ 

«____»____________20 _г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА  

  ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
 

 

для студентов направления подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Профиль подготовки 

Государственное и муниципальное управление 

 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

  Бакалавр  
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Итоговая (государственная итоговая)  аттестация является заключительным этапом 
оценки качества освоения обучающимся основной профессиональной образовательной 

программы и должна дать объективную оценку наличию у выпускника подготовленности к 

самостоятельной профессиональной деятельности. К итоговой (государственной итоговой)   

аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

направлению подготовки «Государственное муниципальное управление». 

Фонд оценочных средств для проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 

Цель итоговой (государственной итоговой)   аттестации по направлению подготовки 

«Государственное муниципальное управление» состоит в объективном выявлении уровня 

подготовленности выпускника к  компетентностному выполнению следующих видов 

профессиональной деятельности: организационно-управленческой, информационно-

методической, коммуникативной, проектной, вспомогательно-технологической 

(исполнительской); организационно-регулирующей; исполнительно-распорядительной. 

Задачи итоговой (государственной итоговой)   аттестации по направлению 

подготовки «Государственное муниципальное управление» заключаются в оценке уровня 

сформированности у выпускников необходимых общекультурных и профессиональных 

компетенций; в определении уровня теоретической и практической подготовки для 

выполнения функций профессиональной деятельности; в выявлении уровня 

профессиональной подготовленности к самостоятельному решению профессиональных 

задач различной степени сложности. 

Содержание итоговой (государственной итоговой)   аттестации базируется на 

компетенциях выпускника как совокупного ожидаемого результата образования по ОПОП 

ВО в соответствии с направлением подготовки «Государственное муниципальное 

управление». 

В процессе итоговой (государственной итоговой)   аттестации по направлению 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» выявляется уровень 

сформированности у выпускника следующих видов компетенций: ПК – 1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК – 21, ПК- 22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 

Итоговая (государственной итоговой) аттестация проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом направления и графиком учебного процесса. 

В соответствии с п.6.8 Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы.  

Бакалаврская выпускная квалификационная работа – научно-практическая работа 

выпускника по определенной проблеме, систематизирующая, закрепляющая и расширяющая 

теоретические знания и практические навыки выпускника при решении научных и 

практических задач в избранной профессиональной сфере, демонстрирующая умение 

самостоятельно решать профессиональные задачи и характеризующая итоговый уровень его 

квалификации, подтверждающая его готовность к профессиональной деятельности 

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы  является 

развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой проведения 

исследований при решении профессиональных проблемных вопросов; определение уровня 

подготовленности обучающегося к профессиональной деятельности.  

Задачами процессов подготовки и защиты  выпускной квалификационной работы 

являются: углубление, расширение, систематизация, закрепление, интеграция теоретических 
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и практических знаний, применение этих знаний при решении научных и практических 
задач в избранной профессиональной сфере; развитие навыков публичной дискуссии и 

защиты научных идей, предложений и рекомендаций; развитие общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО; 

развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований; формирование готовности самостоятельно осуществлять научное 

исследование с использованием современных методов науки; приобретение опыта 

обработки, анализа и систематизации результатов теоретических, прикладных и 

экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и возможной 

области применения; приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности. 

Совокупность заданий, составляющих процедуру защиты бакалаврской выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы): 1) раскрыть теоретические основы 

бакалаврской работы, ответить на вопросы по теоретической части исследования; 2) 

раскрыть и обосновать практическую часть бакалаврской работы, ответить на 

дополнительные вопросы по исследованию.  

Тематика выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 

«Государственное муниципальное управление» ориентирована на решение 

профессиональных проблемных задач, связанных с организацией организационно-

управленческой, информационно-методической, коммуникативной, проектной, 

вспомогательно-технологической (исполнительской), организационно-регулирующей,  

исполнительно-распорядительной  видами профессиональной деятельности. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ составляется 

кафедрами, обсуждается на их заседаниях и утверждается на Учёном совете. Тематика работ 

должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития теории и практики профессиональной деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления, периодически обновляться. 

Описание шкалы оценивания бакалаврской выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы)  

При оценке работы учитываются: 

-    актуальность и практическая значимость темы; 

- точность определения объекта, предмета и цели исследования; 

- адекватность гипотезы целям и задачам исследования; 

- умение подобрать научную литературу для теоретического анализа; 

- логичность и самостоятельность теоретического анализа; 

- полнота и логичность раскрытия темы; 

- владение методами экспериментального исследования и обработки его 

результатов; 

- уровень интерпретации результатов исследования; 

- адекватность выводов, сформулированным: цели, задачам и гипотезе 

исследования; 

- правильность оформления работы. 

Оценка «отлично» выставляется за работу, которая носит научно-практический 

характер, глубоко и всесторонне освещает теоретические основы избранной темы, содержит 

квалифицированный анализ существующих в рамках исследуемой темы проблем и 

противоречий, а также аргументированные выводы и предложения, имеющие научную и 

прикладную ценность. Материалы исследования изложены четко, логически 

последовательно, грамотно. Работа имеет положительный отзыв научного руководителя. 

При ее защите автор показал глубокое знание исследуемых вопросов, свободное владение 

материалами исследования, четко сформулировал и обосновал предложения, направленные 

на оптимизацию исследуемых видов профессиональной деятельности. Доклад при защите 

построен методически грамотно, выступление структурировано, раскрыты причины выбора 

и актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект   и хронологические рамки 

исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода. В заключительной 
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части доклада выпускника показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования 
данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов 

исследования в практику. В ходе своего выступления автор удачно использовал качественно 

оформленные презентационные материалы, уверенно и доказательно отвечал на 

дополнительные вопросы,  проявил высокий уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций. Оформление результатов 

исследования соответствует всем нормативным требованиям, установленным в НОУ ВПО 

«МИЮ». 

Оценка «хорошо» выставляется за работу, которая носит научно-практический характер, 

имеет квалифицированно изложенную теоретическую часть, содержит достаточно глубокий 

анализ существующих в рамках исследуемой темы проблем. Материалы исследования 

изложены последовательно, в них содержатся выводы и предложения, направленные на 

совершенствование отдельных составляющих профессиональной деятельности, В то же 

время приводимые в работе аргументы не всегда представляются бесспорными. Отзыв  

научного руководителя на выпускную квалификационную работу не содержит замечаний 

или имеет незначительные замечания. При защите результатов своей работы ее автор 

показывает хорошее владение материалом, уверенно оперирует данными исследования, 

отстаивает свою точку зрения. Презентационные материалы отражают лишь базовые 

позиции исследования. В ответах выпускника на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии допущено нарушение логики, но, в целом, раскрыта сущность 

вопроса, тезисы выступающего подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы автором. Обучающийся показывает 

продвинутый уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций Результаты исследования оформлены с несущественными 

нарушениями установленных требований. установленных в НОУ ВПО «МИЮ».  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, в которой рассмотрена основная 

теоретическая база исследуемой проблемы, однако проведенный анализ не отличается 

глубиной и критичностью. Материалы исследования изложены не всегда последовательно, а 

сформулированные выводы и предложения не отличаются четкостью и обоснованностью. 

Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу содержит замечания и 

перечень недостатков, которые не позволили автору полностью раскрыть тему. При защите 

ее автор проявляет неуверенность, слабое владение материалами исследования, не всегда 

способен дать аргументированный ответ на поставленные вопросы, показывает пороговый 

уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций. Недостаточное применение информационных технологий, как в самой 

выпускной квалификационной работе, так и во время выступления. Результаты 

исследования оформлены с нарушениями установленных НОУ ВПО «МИЮ» требований. 

Оценку «неудовлетворительно» заслуживает работа, которая носит описательный 

характер и не содержит элементов исследования. В ней отсутствует глубокий анализ 

теоретических аспектов исследуемой проблемы, а также особенностей его реализации на 

практике. Выводы и предложения в работе либо вообще отсутствуют, либо они носят 

декларативный характер. В отзыве научного руководителя имеются существенные 

критические замечания. В ходе защиты ее автор слабо владеет теорией вопроса и 

материалами собственной работы, показывает отсутствие самостоятельности и глубины 

изучения проблемы; не продемонстрировал пороговый уровень сформированности 

компетенций, на поставленные вопросы ответить затрудняется, допускает существенные 

ошибки в докладе, презентационные материалы отсутствуют. 

 

 

 

 
 


