
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.1 «Иностранный язык» 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является 

практическое владение иностранным языком для использования его как в 

повседневном общении, так и в области профессионального, делового и 

научного общения при решении различных задач. 

Достижение образовательных целей означает расширение кругозора 

студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также 

культуры мышления, общения и речи. Реализация образовательного 

потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов 

содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять 

свою страну на международных конференциях и симпозиумах, относиться с 

уважением к духовным ценностям других стран и народов. 

Изучения дисциплины «Иностранный язык» призвано решить 

следующие задачи: 

- формирование языковых навыков и умений устной и письменной 

речи, необходимых для социального и профессионального общения в рамках 

тематики, предусмотренной программой (лексический минимум в объеме 

4000 учебных единиц);  

- развитие навыков составления и осуществления монологические 

высказываний по профессиональной тематике (доклады, сообщения и др.); 

- формирование навыков перевода научно-популярной литературы и 

литературы по специальности, определения основных положений текста, 

аннотирования и реферирования текстовой информации; 

- формирование навыков грамматического оформления высказывания; 

- формирование лингвистических понятий и представлений, без 

которых невозможно практическое овладение языком. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-5  способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

Знать:  

З1 - основы коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном 

языках   

Уметь:  

У1 - использовать основы коммуникации  



межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

в устной и письменной формах на 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть:  

В1–навыками применения основы 

коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий и 

самостоятельная 

работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем

, в том числе: 

476 96 90 90 90 32 32 96 14 

лекционного 

типа (Л) 

         

лабораторные 

работы 

(практикумы) 

(ЛР) 

         

практического 

(семинарского) 

типа (ПЗ) 

476 96 90 90 90 32 32 96 14 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(КСР) 

         

Самостоятельн 73 12 18 18 9 4 4 12 4 

                                                 
1Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



ая работа 

обучающихся 

(СР) 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

форма Зачеты, 

Экзамены 

Зачет  Зачет Зачет  Экзамен    Зачет  Экзамен 

час. 27    9    18 

Общая 

трудоемкость 

(час. / з.е.) 

576/16 108/3 108/3 108/3 108/3 36/1 36/1 108/3 36/1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.2 «Русский язык и культура речи» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель изучения дисциплины –  повысить уровень речевой 

культуры студентов, развить умение эффективно использовать все 

имеющиеся языковые средства для достижения поставленных 

коммуникативных задач в профессиональной сфере и в ситуациях 

повседневного общения. 

Задачи курса: 

- повысить уровень гуманитарной образованности и лингвистического 

мышления студентов;  

- помочь студентам овладеть культурой общения, то есть добиться 

усвоения языковых норм устной и письменной речи и овладения речевым 

этикетом; 

- сформировать у студентов психологическую готовность к 

конструктивному взаимодействию с партнерами по общению; 

- сформировать практические умения и навыки по редактированию 

устного и письменного текста, по оформлению деловых бумаг, по 

составлению научного текста, по переводу графической записи информации 

в текстовую форму. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-5  способностью к Знать:  



коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

З1 - основы коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном 

языках   

Уметь:  

У1 - использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками применения основы 

коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОПК-4 способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Знать:  

З1–основы делового общения и 

публичных выступлений  

Уметь:  

У1– осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации  

Владеть:  

В1–навыками осуществления делового 

общения и публичных выступлений, 

ведения переговоров, совещаний, 

осуществления деловой переписки и 

поддержания электронных 

коммуникаций  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

                                                 
2Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

48 48        

лекционного типа (Л) 16 16        

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

32 32        

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

60 60        

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

       

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3        

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.Б.3 «История» 

Б1.В.Б.3.1 «История России» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: 

1. Расширение исторического объема знаний и повышение общей 

гуманитарной культуры студентов.  

2. Приобретение студентами знаний по истории государственного 

управления в России для понимания исторических тенденций, культурных 

традиций и особенностей российской государственности; 

3. Формирование навыков анализа конкретных управленческих 

решений для использования исторического опыта в выработке и принятии 

современных государственно-политических решений 

Задачи курса: 

-приобретение научных знаний об основных методологических  

концепциях, изучения Истории России, практического опыта работы с 

историческими источниками и их и научного анализа. 

- овладение научными методами исторического исследования, 

позволяющими на основе собранного материала делать обобщающие выводы 

по изучаемой проблеме.  

- формирование – общих представлений об основных этапах 

исторического развития нашей страны, их специфики и знаковых событий.  

- развитие у студентов умения применять профессиональные знания на 

практике. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 



 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества  

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: 

З1 - ключевые факты отечественной 

истории, основные этапы 

исторического пути России 

Уметь: 

У1 - находить общее и особенное в 

развитии России, стран Запада и 

Востока в различные периоды 

отечественной истории 

Владеть: 

В1 - приемами исторического 

анализа и исследования 

ОК-10 способность 

формировать 

личные ценностно-

смысловые 

установки, 

отражающие 

интересы общества 

Знать: 

З1 - основные историософские 

концепции всемирно-исторического 

процесса 

Уметь: 

У1 - выявлять причины, 

предпосылки, сущность, 

последствия ключевых событий 

отечественной истории 

Владеть: 

В1 - приемами и методами анализа 

проблем общества 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 32 32        

                                                 
3Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

лекционного типа (Л) 16 16        

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16 16        

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40 40        

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен  Экзамен        

час. 36 36        

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3 108/3        

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.Б.3 «История» 

Б1.В.Б.3.2 «История мировых цивилизаций» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - формирование целостной системы знаний об 

истории мировыхцивилизаций, о своеобразии экономического развития 

цивилизаций Востока в сопоставлении с Западом. 

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;  

- рассмотреть историческое развитие культуры, исходя из принципов 

цивилизационного подхода на основе доминирующих в той или иной 

культуре ценностей, значений и смыслов, определяющих ее историко-

культурное своеобразие;  

- способствовать преодолению разрыва между профессиональной 

подготовкой будущего студента и его общекультурным уровнем;  

- сформировать гуманистическое воззрение как неотъемлемую часть 

профессионального мировоззрения. 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать:  

З1–основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

Уметь:  

У1–анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

Владеть:  

В1–навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

ОК-10 способность 

формировать личные 

ценностно-смысловые 

установки, 

отражающие интересы 

общества 

Знать:  

З1–принципы формирования личных 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих интересы общества  

Уметь:  

У1– формировать личные ценностно-

смысловые установки, отражающие 

интересы общества  

Владеть:  

В1–навыками формирования личных 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих интересы общества  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и Объем дисциплины (модуля), час. 



самостоятельная работа Всего Семестр (триместр), курс4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32  32       

лекционного типа (Л) 16  16       

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16  16       

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40  40       

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет  Зачет       

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2  72/2       

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.Б.3 «История» 

Б1.В.Б.3.3 «История государственного управления» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - выявление закономерностей и определение 

характерных проблем в истории российского государственного управления. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение деятельности  государственных институтов в разных 

периодах отечественной истории для создания целостного представления о 

системе государственного управления в России.  

2. Определение основных исторических (геополитических, культурных 

и др.) факторов, обусловивших направление развития, специфику 

государственных институтов, своеобразие задач государственного 

управления в России.  

3. Анализ наиболее значимых исторических реформ и преобразований 

российской государственности и аппарата государственного управления.  

                                                 
4Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



4. Рассмотрение возможности использования позитивного 

исторического опыта в организации государственного аппарата и 

государственной службы для укрепления современной российской 

государственности.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать:  

З1–основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

Уметь:  

У1–анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

Владеть:  

В1–навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

ОК-10 способность 

формировать личные 

ценностно-смысловые 

установки, 

отражающие интересы 

общества 

Знать:  

З1–принципы формирования личных 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих интересы общества  

Уметь:  

У1– формировать личные ценностно-

смысловые установки, отражающие 

интересы общества  

Владеть:  

В1–навыками формирования личных 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих интересы общества  

ПК-1 умением определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

Знать:  

З1–основы профессиональной 

деятельности в сфере государственного 

и муниципального управления  

Уметь:  



эффективно исполнять 

управленческие 

решения, в том числе в 

условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

У1–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  

Владеть:  

В1–навыками разработки и исполнения 

управленческих решений, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, 

применения адекватных инструментов и 

технологий регулирующего воздействия 

при реализации управленческого 

решения  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32  32       

лекционного типа (Л) 16  16       

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16  16       

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40  40       

Промежуточная форма Зачет  Зачет       

                                                 
5Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



аттестация час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2  72/2       

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.Б.4 «Философия» 

 

1. Цель и задачи дисциплины(модуля) 
Основные цели изучения дисциплины:  

 способствовать созданию у студентов целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем; 

 сформировать и развить философское мировоззрение и 

методологическую культуру в качестве основы практических навыков 

для дальнейшего использования в рамках избранной образовательной 

программы; 

 содействовать воспитанию гармонично развитой личности с 

гуманистически ориентированной ценностной системой. 

Реализация основных целей в ходе преподавания учебной дисциплины 

«Философия» предполагает решение следующих задач: 

 развить у студентов интерес к фундаментальным знаниям, 

стимулировать потребность в философских оценках исторических 

событий и фактов действительности, способствовать усвоению ими 

идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм; 

 обеспечить изучение студентами всеобщих законов бытия и 

общественного развития, достижений мировой и русской философской 

мысли, осмысление общечеловеческих и отечественных 

гуманистических ценностей, способствовать на этой основе 

формированию у них устойчивой мировоззренческой ориентации, 

необходимого уровня общей и философской культуры; 

 помочь студентам в овладении методологией научного анализа, в том 

числе междисциплинарного, адекватной современным требованиям и 

вызовам социального развития, потребностям эволюции основных 

сфер общественной жизни; 

 содействовать формированию духовного мира будущих 

профессионалов (юристов, экономистов, психологов, специалистов в 

области государственного и муниципального управления и др.), 

воспитанию чувства высокой ответственности за выполнение 

гражданского и профессионального долга, способствовать развитию 

интеллекта, культуры, высокой нравственности, патриотизма, чести и 

достоинства российского интеллигента; 

 сформировать у студентов навыки и умения систематической работы 

над философскими источниками и литературой; 



 содействовать решению воспитательных задач и формированию 

гармонично развитой, граждански и профессионально ответственной 

личности, руководствующейся высокими духовными ценностями и 

моральными нормами. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Таблица 1. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать:  

З1 - основы философских знаний  

Уметь:  

У1 - использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Владеть:  

В1–навыками применения философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

ОК-10 способность 

формировать личные 

ценностно-смысловые 

установки, 

отражающие интересы 

общества 

Знать:  

З1–принципы формирования личных 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих интересы общества  

Уметь:  

У1– формировать личные ценностно-

смысловые установки, отражающие 

интересы общества  

Владеть:  

В1–навыками формирования личных 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих интересы общества  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и Объем дисциплины (модуля), час. 



самостоятельная работа Всего Семестр (триместр), курс6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44  44       

лекционного типа (Л) 16  16       

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28  28       

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28  28       

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен  Экзамен       

час. 36  36       

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3  108/3       

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.5 «Социология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями учебной дисциплины «Социология» являются: 

- формирование системных знаний теоретических основ и 

закономерностей социологической науки с учетом специфики ее предмета и 

методов;  

- развитие научных представлений о социальной реальности, 

социальных процессах, институтах и механизмах, социальных связях, 

социальных конфликтах причинах и последствиях социальных проблем;  

- подготовка критически мыслящих специалистов, способных к анализу 

и прогнозированию, владеющих методикой социологического исследования, 

культурой социологического мышления и обеспечения будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

- определениезначения социологического знания в исследовании 

международных, региональных, становых, групповых процессов; значение 

для будущей профессиональной деятельности;  

                                                 
6Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- оценка факторов, тенденций и закономерностей развития социальной 

реальности; о природе возникновения социальных институтов, общностей, 

социальных групп, видах социальных процессов, факторах формирования 

личности в процессе социализации, основных закономерностях и формах 

регуляции социального поведения, источниках и закономерностях 

социальных конфликтов; 

- анализ социальной реальности, конкретных социальных процессов, 

социальных конфликтов, выявление социальных проблем макро, мезо и 

микроуровня, общего и частного порядка; 

- формирование компетентности в методологии и методах 

социологического знания, современных социологических подходах  для 

решения профессиональных задач. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать:  

З1–основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  

Уметь:  

У1–анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

Владеть:  

В1–навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

ОК-6 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

З1–этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Уметь:  

У1–работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Владеть:  

В1–навыками сглаживания  



конфессиональных и культурных 

конфликтов 

ПК-5 умением применять 

методы политического 

анализа и 

социологических 

исследований при 

организации 

управленческих 

процессов, принятии 

управленческих 

решений и оценке их 

эффективности 

Знать:  

З1–основы методы политического 

анализа и социологических 

исследований  

Уметь:  

У1–применять методы политического 

анализа и социологических 

исследований при организации 

управленческих процессов, принятии 

управленческих решений и оценке их 

эффективности  

Владеть:  

В1–навыками применения методов 

политического анализа и 

социологических исследований при 

организации управленческих процессов, 

принятии управленческих решений и 

оценке их эффективности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

48     48    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

32     32    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

                                                 
7Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

24     24    

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен      Экзамен    

час. 36     36    

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3     108/3    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.6 «Политология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель изучения дисциплины –  приобретение студентами 

знаний теоретических основ политической деятельности, с последующим 

применением навыков на практике, а также применением методов 

исторического, социологического, компаративистского, бихивеористского, 

социокультурного и других видов политического анализа  в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

- овладение  специальными   знаниями и навыками их практического 

применения  для  анализа конкретных политических ситуаций и управления 

политическими процессами; 

- исследование сущности власти и политической жизни в целях 

анализа, прогнозирования и оптимизации политических процессов; 

- разработка научно обоснованных политических решений и действий; 

- приобретение навыков получения и использования целостного 

представления об институционализации и современном состоянии 

политической науки в России и за рубежом,  общепринятых и 

альтернативных теорий и подходов в анализе сложных и противоречивых 

политических реалий; 

-  усвоению студентами основных технологий, используемых при 

проведении выборов, организации информационных кампаний,  обеспечении 

решения  других задач  будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-6 способностью работать 

в коллективе, 

Знать:  

З1–этнические, конфессиональные и  



толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

культурные различия 

Уметь:  

У1–работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Владеть:  

В1–навыками сглаживания 

конфессиональных и культурных 

конфликтов  

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

З1–принципы самоорганизации и 

самообразования  

Уметь:  

У1–использовать на практике принципы 

самоорганизации и самообразования  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

самоорганизации и самообразования  

ПК-5 умением применять 

методы политического 

анализа и 

социологических 

исследований при 

организации 

управленческих 

процессов, принятии 

управленческих 

решений и оценке их 

эффективности 

Знать:  

З1–основы методы политического 

анализа и социологических 

исследований  

Уметь:  

У1–применять методы политического 

анализа и социологических 

исследований при организации 

управленческих процессов, принятии 

управленческих решений и оценке их 

эффективности  

Владеть:  

В1–навыками применения методов 

политического анализа и 

социологических исследований при 

организации управленческих процессов, 

принятии управленческих решений и 

оценке их эффективности  

ПК-8 владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

при оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

политической среды, 

Знать:  

З1–методыколичественного и 

качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности 

органов власти  

Уметь:  



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 

У1–применять методы 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  

Владеть:  

В1–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  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

44      44   

                                                 
8Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



числе: 

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

КурсР      КурсР   

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен      Экзамен   

час. 36      36   

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3      108/3   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.7 «Психология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Психология» является 

знакомство с основными понятиями, проблемами и направлениями 

психологической науки, развитие психологической культуры студентов как 

органичной части будущей профессиональной деятельности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

 дать общее представление о психологии как науке и ее месте в системе 

наук; 

 сформировать у студентов системно взаимосвязанную базу 

психологических знаний, касающихся основополагающих научных 

взглядов на психику, психические процессы и явления; 

 дать краткое историческое введение в психологию, представить 

изменения во взглядах на предмет и методы психологии, эволюцию 

различных теоретических подходов мировой психологической науки; 

 представить картину современных научных взглядов, раскрыть 

многообразие направлений развития современной  научной, 

прикладной и практической психологии; 

 познакомить с основными понятиями психологической науки, а также 

сущностью психологических теорий, составляющих основу 

современной психологии; 

 обеспечить условия для развития у студентов культуры научного 

анализа  явлений и событий,  корректной и обоснованной 

интерпретации фактов, умения соотносить уровень соответствия 



теоретической модели и психической  сущности, которая отражается 

данной моделью. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-6 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

З1–этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Уметь:  

У1–работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Владеть:  

В1–навыками сглаживания 

конфессиональных и культурных 

конфликтов  

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

З1–принципы самоорганизации и 

самообразования  

Уметь:  

У1–использовать на практике принципы 

самоорганизации и самообразования  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

самоорганизации и самообразования  

ОК-10 способность 

формировать личные 

ценностно-смысловые 

установки, 

отражающие интересы 

общества 

Знать:  

З1–принципы формирования личных 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих интересы общества  

Уметь:  

У1– формировать личные ценностно-

смысловые установки, отражающие 

интересы общества  

Владеть:  

В1–навыками формирования личных 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих интересы общества  



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 

Знать:  

З1–основные теории мотивации, 

лидерства и власти  

Уметь:  

У1–применять основные теории 

мотивации, лидерства и властидля 

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  

Владеть:  

В1–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  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32  32       

лекционного типа (Л) 16  16       

лабораторные работы          

                                                 
9Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



(практикумы) (ЛР) 

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16  16       

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40  40       

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет  Зачет       

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2       

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.8 «Экономическая теория» 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – дать студентам представление о закономерностях 

поведения экономических субъектов и механизме функционирования 

экономики на микро- и макроуровне. 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение студентами современных экономических 

концепций и моделей; 

- приобретение студентами практических навыков анализа ситуаций на 

конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и денежной 

массы; 

- выявление проблемных ситуаций на микро- и макроэкономическом 

уровне; 

- рассмотрение формирования и эволюции современной экономической 

мысли. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  



Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

ПК-3 умением применять 

основные 

экономические методы 

для управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

Знать:  

З1–основные экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов  

Уметь:  

У1–применять основные экономические 

методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов  

Владеть:  

В1–навыками применения основных 

экономических методов для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

80 36 44       

                                                 
10Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



числе: 

лекционного типа (Л) 32 16 16       

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

44 16 28       

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная 

работа обучающихся 

(СР) 

32 4 28       

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Зачет  Экзамен       

час. 36  36       

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

144/4 36/1 108/3       

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.9 «Бюджетирование в организации» 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Бюджетировнаие в 

организации» является формирование у студентов навыков использования в 

профессиональной деятельности инструментов бюджетирования в 

организации. 

Задачидисциплины: 

- формирование у студентов понятийного аппарата дисциплины 

бюджетироваия;  

- освоение практических аспектов построения бюджетов и 

использования данных управленческого учета. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОПК-5 владением навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

Знать:  

З1–основы составления бюджетной и 

финансовой отчетности, распределения 

ресурсов  



отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

Уметь:  

У1–применять знания в области 

составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния различных 

методов и способов на результаты 

деятельности организации  

Владеть:  

В1–навыками составления бюджетной и 

финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на 

результаты деятельности организации  

ПК-3 умением применять 

основные 

экономические методы 

для управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

Знать:  

З1–основные экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов  

Уметь:  

У1–применять основные экономические 

методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов  

Владеть:  

В1–навыками применения основных 

экономических методов для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и Объем дисциплины (модуля), час. 



самостоятельная работа Всего Семестр (триместр), курс11 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

48       48  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

32       32  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

24       24  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен       Экзамен  

час. 36       36  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3       108/3  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.10 «Математика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью учебной дисциплины «Математика» являются 

формирование математической культуры, основных знаний, навыков и 

компетенций в области математики, необходимых для изучения 

последующих дисциплин образовательной программы и успешного 

осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

- овладеть культурой математического  мышления, 

- изучить определения, теоремы, подходы к решению задач из 

основных разделов высшей математики; 

- научиться решать типовые математические задачи, используемые при 

решении экономических задач; использовать математический язык и 

математическую символику при построении экономических моделей; 

- овладеть навыками научного анализа экономических проблем и 

процессов, навыками практического использования базовых знаний и 

методов математики и естественных наук. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

                                                 
11Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОПК-5 владением навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

Знать:  

З1–основы математики, необходимые 

для составления бюджетной и 

финансовой отчетности, распределения 

ресурсов  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

математикидля составления бюджетной 

и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных методов 

и способов на результаты деятельности 

организации  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области математикидля составления 

бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных методов 

и способов на результаты деятельности 

организации  

ПК-9 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 

Знать:  

З1–основные  математические модели  

Уметь:  

У1–адаптировать основные  

математические модели к конкретным 

задачам управления  

Владеть:  

В1–навыками адаптации основных  

математических моделей к конкретным 

задачам управления 

 



задачам управления 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс12 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

64 64        

лекционного типа (Л) 32 32        

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

32 32        

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

26 26        

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен        

час. 18 18        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3        

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.11 «Информационные технологии в управлении» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель курса «Информационные технологии в управлении» 

расширение мировоззрения и формирование у слушателей самостоятельного 

мышления в области использования информационных технологий, 

получение ими систематических знаний о информационных технологиях, 

используемых в управлении. Приобретение ими специальных знаний и 

умений, необходимых для работы с новыми информационными 

технологиями и организации высокоэффективных компьютеризованных 

технологий. 

Задачи курса: 

                                                 
12Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- изучить основы построения и методы создания информационных 

технологий  и принципы функционирования компьютеризованных систем 

управления; 

- научиться оценивать уровень информатизации и производства и его 

документооборот; применять информационные технологии для повышения 

эффективности организационных процессов; 

- овладеть навыками использования  основных способов и средств 

информационного взаимодействия, получения, хранения, переработки, 

интерпретации информации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

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 

Знать:  

З1– методики и технологии решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных 

требований информационной 

безопасности  

Уметь:  

У1–решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Владеть:  

В1–навыками решения стандартных 

задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  с  



учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-12 владением навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

З1–основы информационно-

коммуникационных технологий  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности  

ПК-10 способностью 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

Знать:  

З1–основы информационно-

коммуникационных технологий  

Уметь:  

У1–применять информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с 

видением их взаимосвязей и перспектив 

использования  

Владеть:  

В1–навыками применения 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив 

использования  

ПК-28 владением навыками 

сбора, обработки 

информации и участия 

в информатизации 

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций 

Знать:  

З1–основы сбора, обработки 

информации и участия в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и 

организаций  

Уметь:  

У1–осуществлять сбор, обработку 

информации и участие в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и 

организаций  

Владеть:  



В1–навыками сбора, обработки 

информации и участия в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и 

организаций  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс13 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

80 48 32       

лекционного типа (Л) 32 16 16       

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

4 4        

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

44 28 16       

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28 24 4       

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен  Экзамен       

час. 36  36       

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

144/4 72/2 72/2       

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.12 «Теория государства и права» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины «Основы права» является 

формирование правовой культуры, под которой понимается система 

                                                 
13Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



ценностей, правовых идей, убеждений, навыков и стереотипов поведения, 

правовых традиций, принятых членами определенной общности 

(государственной, религиозной, этнической) и используемых для 

регулирования их деятельности. 

Задачи курса: 

- дать знания о наиболее важных категориях и понятиях теории права и 

государства; 

- сформировать умение конкретизировать теоретико-правовые 

положения примерами из юридической практики; 

- развить правовую культуру. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения правовые 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

З1–основы поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности  

Уметь:  

У1–применять знания в области поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности  

Владеть:  

В1–навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности  



 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс14 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

48 48        

лекционного типа (Л) 16 16        

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

32 32        

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

24 24        

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен        

час. 36 36        

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3        

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.13 «Административное право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины "Административное право" является 

приобретение обучающимися профессиональных компетенций в сфере 

государственного и муниципального управления, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности специалистов в современных 

условиях. 

Задачи курса: 

- изучение и понимание студентами административного права как 

единой системы, состоящей из норм, институтов, подотраслей, 

объединенных общим предметом, методом, задачами, принципами 

построения и функционирования; 

                                                 
14Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- выработка у студентов навыков и умений, необходимых 

для профессиональной деятельности; 

- обеспечение усвоения студентами основных положений нормативных 

правовых актов (федеральных, субъектов РФ), регламентирующих 

государственно-управленческие отношения в России; 

- выработка у студентов умения по выполнению административно-

процессуальных действий, связанных с осуществлением исполнительно-

распорядительной, административно-юрисдикционной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения правовые 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОПК-8 владением навыками 

анализа, толкования  и 

применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать:  

З1–основы административного права  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

административного правав 

профессиональной деятельности  

Владеть:  

В1–навыками анализа, толкования  и 

применения норм административного 

права в профессиональной деятельности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и Объем дисциплины (модуля), час. 



самостоятельная работа Всего Семестр (триместр), курс15 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44    48     

лекционного типа (Л) 16    16     

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28    32     

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28    24     

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен    Экзамен     

час. 36    36     

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3    108/3     

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.14 «Конституционное право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса является овладение принципами, понятиями и 

категориями науки конституционного права, обоснованными теоретически и 

характерными для конституционно-правовых институтов современных 

демократических государств; формирование основ профессионального 

юридического мировоззрения. 

Задачи курса: 

- привить практические навыки работы с 

конституционнымзаконодательством Российской Федерации; 

- умение правильно понимать государственно-правовые явления; 

- выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на 

приоритете прав и свобод личности; 

- обучить студентов правильной ориентации в конституционном праве 

Российской Федерации, его применению в повседневной жизни и 

в практической работе; 

                                                 
15Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



- развить способность к юридически грамотным действиям в 

последующей повседневной жизни и профессиональной деятельности 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения правовые 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОПК-8 владением навыками 

анализа, толкования  и 

применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать:  

З1–основы административного права  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

административного правав 

профессиональной деятельности  

Владеть:  

В1–навыками анализа, толкования  и 

применения норм административного 

права в профессиональной деятельности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

                                                 
16Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

64   64      

лекционного типа (Л) 32   32      

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

32   32      

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

КурсР   КурсР      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

62   62      

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен   Экзамен      

час. 54   54      

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

180/5   180/5      

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.15 «Муниципальное право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Муниципальное право» 

является общее ознакомление студента с правовыми основами 

муниципальной службы, организацией и деятельностью органов 

муниципального управления и местного самоуправления. 

Кроме того, освоив муниципальное право как учебную дисциплину в 

системе иных юридических наук, студенты применительно к 

рассматриваемой сфере овладеют нормотворческой, правоохранительной и 

экспертной деятельностью, получат определенный уровень знаний и навыков  

в области обсуждения и разработки нормативных актов муниципальных 

органов власти, постигнут вопрос значимости органов местного 

самоуправления в системе институтов гражданского общества.  

Задачи курса: 

- умение правильно понимать государственно-правовые явления; 

- раскрытие сущности местного самоуправления, его своеобразия как 

формы организации власти народа, 

- соотношения власти местного самоуправления (муниципальной 

власти) и государственной власти, 

- изучение вопросов о правовой, территориальной, организационной и 

финансово-экономической основах местного самоуправления, его функциях 

и предметах ведения. 



- развить способность к юридически грамотным действиям в 

последующей повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения правовые 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОПК-8 владением навыками 

анализа, толкования  и 

применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать:  

З1–основы административного права  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

административного правав 

профессиональной деятельности  

Владеть:  

В1–навыками анализа, толкования  и 

применения норм административного 

права в профессиональной деятельности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс17 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

                                                 
17Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44   44      

лекционного типа (Л) 16   16      

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

28   28      

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28   28      

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен   Экзамен      

час. 36   36      

Общая трудоемкость (час. 

/ з.е.) 

108/3   108/3      

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.16 «Теория управления» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Теория управления» 

является понимание и применение студентами управленческих подходов; 

развитие знаний и умений использования законов управления в практике 

государственного  муниципального управления. 

Задачи курса: 

- способствовать пониманию сущности и социальной значимости 

профессии управленец; места и роли курса как в системе социальных и 

управленческих знаний, так и в формировании профессиональных качеств 

управленца; 

- развивать способности формировать цели организации и эффективно 

использовать человеческие ресурсы для их достижения; разрабатывать 

стратегические и тактические планы; управлять поведением сотрудников, 

принимая как типовые, так и творческие нестандартные управленческие 

решения; управлять по ситуации, используя разные способы управленческого 

воздействия; формировать эффективную управленческую команду; 

-изучить теоретические основы управления; 

- овладеть навыками эффективных технологий управления; 

- научить проводить диагностику состояния управления в организации 

формировать творческий (креативный) тип организационного поведения; 



конструктивно взаимодействовать с консультантами по управлению; 

управлять организационными инновациями; формировать конструктивную 

организационную культуру, позволяющую каждому работнику вносить 

максимальный вклад в достижение целей организации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

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 

Знать:  

З1–основы теории принятия 

организационно-управленческих 

решений  

Уметь:  

У1– находить организационно-

управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого 

управленческого решения  

Владеть:  

В1–навыками поиска организационно-

управленческих решений, оценки 

результатов и последствий принятого 

управленческого решения и готовности 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений  

ОПК-3 способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать 

в разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

Знать:  

З1–основы проектирования 

организационных структур, разработки 

стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций  

Уметь:  

У1–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  



полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

мероприятия 

Владеть:  

В1–навыками проектирования 

организационных структур, разработки 

стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций  

ПК-16 способностью 

проектировать 

организационную 

структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

Знать:  

З1–основы проектирования  

организационной структуры, 

распределения полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования  

Уметь:  

У1–проектировать организационную 

структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на 

основе их делегирования  

Владеть:  

В1–навыками проектирования  

организационной структуры, 

распределения полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс18 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32 32        

лекционного типа (Л) 16 16        

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16 16        

                                                 
18Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40 40        

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен        

час. 36 36        

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3 108/3        

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.17 «Система государственного и муниципального 

управления» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебного курса – сформировать у слушателей практико-

ориентированное представление о системе государственного и 

муниципального управления.  

Задачи учебного курса:  

- ознакомление с основами принципами построения и 

функционирования системы государственного и муниципального 

управления,  

- осмысление основных тенденций  и этапов развития государственного 

и муниципального управления,  

- приобретение навыков ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных функций; интегрировать в 

деятельность подразделения положения федерального и регионального 

законодательства, инструкции и нормативы; использовать различные методы 

оценки эффективности профессиональной деятельности государственных и 

муниципальных служащих,  

- понимание специфики государственного и муниципального 

управления как профессии; роль, функции и задачи современного 

государственного и муниципального служащего; особенности 

конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы 

органов государственного и местного самоуправления в России,  

- изучение опыта работы с правовыми документами; навыками анализа 

явлений и отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 



 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОПК-9 владением навыками 

анализа, толкования и 

применения 

законодательства о 

государственной 

службе, подготовки, 

формирования и 

реализации процедур 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Знать:  

З1–основы законодательства о 

государственной службе, подготовки, 

формирования и реализации процедур 

государственной и муниципальной 

службы  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

законодательства о государственной 

службе, подготовки, формирования и 

реализации процедур государственной и 

муниципальной службы  

Владеть:  

В1– навыками анализа, толкования и 

применения законодательства о 

государственной службе, подготовки, 

формирования и реализации процедур 

государственной и муниципальной 

службы  

ПК-6 способностью 

формирования и 

реализации кадровой 

политики, развития 

системы планирования 

профессиональной 

служебной 

деятельности занятых в 

органах 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органах 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

Знать:  

З1–основы кадровой политики, развития 

системы планирования 

профессиональной служебной 

деятельности занятых 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  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

формирования и реализации кадровой 

политики, развития системы 

планирования профессиональной  



учреждениях, научных 

и образовательных 

организациях, 

политических партиях, 

общественно-

политических, 

некоммерческих и 

коммерческих 

организациях 

служебной деятельности занятых 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 

Владеть:  

В1–навыками формирования и 

реализации кадровой политики, развития 

системы планирования 

профессиональной служебной 

деятельности занятых 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  

ПК-8 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 

Знать:  

З1–методыколичественного и 

качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности 

органов власти  

Уметь:  

У1–применять методы 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,  



самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Владеть:  

В1–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-14 способностью 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические условия 

и последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

Знать:  

З1–основы разработки социально-

экономических проектов (программ 

развития) и оценки экономических, 

социальных, политических условий и 

последствий реализации 

государственных (муниципальных) 

программ  

Уметь:  

У1–разрабатывать социально-

экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, 

социальные, политические условия и 

последствия реализации 

государственных (муниципальных) 

программ  

Владеть:  

В1–навыками разработки социально-

экономических проектов (программ 

развития) и оценки экономических, 

социальных, политических условий и 

последствий реализации 

государственных (муниципальных) 

программ  



ПК-25 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 

Знать:  

З1–основы планирования и организации 

деятельности органов власти, 

коммерческих и некоммерческих 

организаций  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

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  

Владеть:  

В1–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-29 способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знать:  

З1–основы разработки и реализации 

проектов в области государственного и 

муниципального управления  

Уметь:  

У1–участвовать в разработке и 

реализации проектов в области 

государственного и муниципального 

управления  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

проектов в области государственного и 

муниципального управления  



 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс19 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44  44       

лекционного типа (Л) 16  16       

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

28  28       

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

КурсР  КурсР       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

100  100       

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен  Экзамен       

час. 36  36       

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

180/5  180/5       

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.18 «Государственная и муниципальная служба» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Государственная и 

муниципальная служба» является ознакомление студентами с принципами 

функционирования института государственной службы, его теоретическими 

основами, с этапами становления и последующего развития системы 

государственной службы РФ и муниципальной службы РФ, с современным 

российским законодательством в области государственной и муниципальной 

службы. 

                                                 
19Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Задачи учебного курса:  

- изучитьправовые основы, понятие, систему и принципы 

государственнойи муниципальной службы; 

- определить понятие и классификацию государственной 

имуниципальной должности; 

- дать понятие и определить признаки государственного 

имуниципального служащего; 

- рассмотреть порядок прохождения государственной имуниципальной 

и службы. 

- исследовать практические проблемы института государственной 

имуниципальной службы в России, а именно проблемы управления и 

реформирования государственной имуниципальной службы, проблемы 

соотношения государственной муниципальной службыи гражданского 

общества. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-6 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

З1–этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Уметь:  

У1–работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Владеть:  

В1–навыками сглаживания 

конфессиональных и культурных 

конфликтов  

ОПК-9 владением навыками 

анализа, толкования и 

применения 

законодательства о 

государственной 

службе, подготовки, 

формирования и 

реализации процедур 

государственной и 

Знать:  

З1–основы законодательства о 

государственной службе, подготовки, 

формирования и реализации процедур 

государственной и муниципальной 

службы  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

законодательства о государственной  



муниципальной 

службы 

службе, подготовки, формирования и 

реализации процедур государственной и 

муниципальной службы 

Владеть:  

В1– навыками анализа, толкования и 

применения законодательства о 

государственной службе, подготовки, 

формирования и реализации процедур 

государственной и муниципальной 

службы  

ПК-6 способностью 

формирования и 

реализации кадровой 

политики, развития 

системы планирования 

профессиональной 

служебной 

деятельности занятых 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 

Знать:  

З1–основы кадровой политики, развития 

системы планирования 

профессиональной служебной 

деятельности занятых в органах 

государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного 

самоуправления  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

формирования и реализации кадровой 

политики, развития системы 

планирования профессиональной 

служебной деятельности занятых в 

органах государственной власти 

Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах 

местного самоуправления  

Владеть:  

В1–навыками формирования и 

реализации кадровой политики, развития 

системы планирования 

профессиональной служебной 

деятельности занятых в органах 

государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного 

самоуправления  

ПК-7 умением разрабатывать 

методические и 

Знать:  

З1–основы разработки методических и  



справочные материалы 

по вопросам 

деятельности лиц на 

должностях 

государственной 

гражданской службы 

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 

справочных материалов по вопросам 

деятельности лиц на должностях 

государственной гражданской службы 

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 

Уметь:  

У1–умением разрабатывать 

методические и справочные материалы 

по вопросам деятельности лиц на 

должностях государственной 

гражданской службы 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  

Владеть:  

В1–навыками разработки методических 

и справочных материалов по вопросам 

деятельности лиц на должностях 

государственной гражданской службы 

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  

ПК-13  владением основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

Знать:  

З1–основные технологии формирования 

и продвижения имиджа государственной 

и муниципальной службы, базовые  



государственной и 

муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного мнения 

технологии формирования 

общественного мнения 

Уметь:  

У1–применять основные технологии 

формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной 

службы, базовые технологии 

формирования общественного мнения  

Владеть:  

В1–основными технологиями 

формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной 

службы, базовыми технологиями 

формирования общественного мнения  

ПК-26 владением 

технологиями, 

приемами, 

обеспечивающими 

оказание 

государственных и 

муниципальных услуг 

физическим и 

юридическим лицам 

Знать:  

З1–технологии и приемы, 

обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам  

Уметь:  

У1–применять технологии и приемы, 

обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам 

в профессиональной деятельности   

Владеть:  

В1–технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 44    44     

                                                 
20Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

лекционного типа (Л) 16    16     

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

28    28     

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

37    37     

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен    Экзамен     

час. 27    24     

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

108/3    108/3     

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.19 «Прогнозирование и планирование» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель образования по дисциплине «Планирование и 

проектирование» - акцентировать внимание на аспекте управленческой 

деятельности государственных и муниципальных служащих, связанном с 

необходимостью разработки планов и программ развития, приобретение 

теоретических знаний и практических навыков, позволяющих осуществлять 

обоснованный выбор типа организации, модели организационного 

поведения, необходимых изменений, направленных на выживание, 

сохранение и развитие копании, формирование и развитие эффективного 

управленческого и организационного мышления у будущих руководителей. 

Задачи учебного курса:  

- изучить теоретические основы планирования социально-

экономическогоразвития страны и регионов, отраслевых комплексов, 

секторов экономики, предприятий; 

- освоить методы разработки программ экономического роста; 

- выявить принципы, законы, типы планирования; 

- охарактеризовать организацию и процесс планирования на 

федеральном,региональном, отраслевом, корпоративном уровнях; 

- владеть методологией планирования различных аспектов социально-

экономического развития страны и регионов; 



- научиться пользоваться методами и технологией 

стратегического,индикативного, программно-целевого, проектного 

планирования; 

- выработать навыки применения методики разработки программ и 

плановсоциально-экономического развития территории. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

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 

Знать:  

З1–основы проектирования 

организационных структур  

Уметь:  

У1–проектировать организационные 

структуры, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия  

Владеть:  

В1–навыками проектирования 

организационных структур, 

планирование и осуществления 

мероприятий 

 

ПК-3 умением применять Знать:  



основные 

экономические методы 

для управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

З1–основные экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов  

Уметь:  

У1–применять основные экономические 

методы для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов  

Владеть:  

В1–навыками применения основных 

экономических методов для управления 

государственным и муниципальным 

имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов  

ПК-5 умением применять 

методы политического 

анализа и 

социологических 

исследований при 

организации 

управленческих 

процессов, принятии 

управленческих 

решений и оценке их 

эффективности 

Знать:  

З1–основы методы политического 

анализа и социологических 

исследований  

Уметь:  

У1–применять методы политического 

анализа и социологических 

исследований при организации 

управленческих процессов, принятии 

управленческих решений и оценке их 

эффективности  

Владеть:  

В1–навыками применения методов 

политического анализа и 

социологических исследований при 

организации управленческих процессов, 

принятии управленческих решений и 

оценке их эффективности  

ПК-15  способностью 

использовать 

современные методы 

Знать:  

З1–современные методы управления 

проектом и его реализации  



управления проектом, 

направленные на 

своевременное 

получение 

качественных 

результатов, 

определение рисков, 

эффективное 

управление ресурсами, 

готовностью к его 

реализации с 

использованием 

современных 

инновационных 

технологий 

Уметь:  

У1–использовать современные методы 

управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных 

результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, 

готовностью к его реализации с 

использованием современных 

инновационных технологий  

Владеть:  

В1–навыками применения современных 

методов управления проектом, 

направленных на своевременное 

получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, реализации 

проекта  с использованием современных 

инновационных технологий  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс21 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

48       48  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

32       32  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 24       24  

                                                 
21Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



обучающихся (СР) 

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен       Экзамен  

час. 36       36  

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3       108/3  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.20 «Этика государственной и муниципальной службы» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса «Этика государственной и муниципальной 

службы» является формирование у студентов целостного представления об 

основных принципах и нормах административной этики как науки и 

профессиональной этической системе государственной и муниципальной 

службы. 

Задачи освоения дисциплины:  

- исследовать состояние института государственной и муниципальной 

службы в современной России; 

- выделить правовые основы, рассмотреть понятие и принципы этики 

государственной и муниципальной службы;       

- определить признаки этического поведения государственного и 

муниципального служащего; 

- исследовать практические проблемы института этического поведения 

государственных и муниципальных служащих в России; 

- обозначить проблемы соотношения государственной и 

муниципальной службы, с одной стороны, и гражданского общества, с 

другой. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-6 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

Знать:  

З1–этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Уметь:  

У1–работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные  



культурные различия различия 

Владеть:  

В1–навыками сглаживания 

конфессиональных и культурных 

конфликтов  

ОК-10 способность 

формировать личные 

ценностно-смысловые 

установки, 

отражающие интересы 

общества 

Знать:  

З1–принципы формирования личных 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих интересы общества  

Уметь:  

У1– формировать личные ценностно-

смысловые установки, отражающие 

интересы общества  

Владеть:  

В1–навыками формирования личных 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих интересы общества  

ОПК-4 способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Знать:  

З1–основы делового общения и 

публичных выступлений  

Уметь:  

У1– осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации  

Владеть:  

В1–навыками осуществления делового 

общения и публичных выступлений, 

ведения переговоров, совещаний, 

осуществления деловой переписки и 

поддержания электронных 

коммуникаций  

ОПК-10 умением применения 

законодательства о 

противодействии 

коррупции в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе, и использования 

мер профилактики 

коррупции, методов 

выявления, пресечения, 

раскрытия и 

Знать:  

З1–основы законодательства о 

противодействии коррупции, меры 

профилактики коррупции, методы 

выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования коррупционных 

правонарушений, а также минимизации 

и (или) ликвидации их последствий  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

законодательства о противодействии  



расследования 

коррупционных 

правонарушений, а 

также минимизации и 

(или) ликвидации их 

последствий 

коррупции в профессиональной 

деятельности, в том числе, и 

использования мер профилактики 

коррупции, методов выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования 

коррупционных правонарушений, а 

также минимизации и (или) ликвидации 

их последствий 

Владеть:  

В1–навыками применения 

законодательства о противодействии 

коррупции в профессиональной 

деятельности, в том числе, и 

использования мер профилактики 

коррупции, методов выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования 

коррупционных правонарушений, а 

также минимизации и (или) ликвидации 

их последствий  

ПК-12 способностью к 

взаимодействиям в 

ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному 

поведению 

Знать:  

З1–этические требования к служебному 

поведению  

Уметь:  

У1– осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

этическими требованиями к служебному 

поведению  

Владеть:  

В1–навыками взаимодействия в ходе 

служебной деятельности в соответствии 

с этическими требованиями к 

служебному поведению  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс22 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                 
22Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2       72/2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.21 «Управление человеческими ресурсами» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель курса  - сформировать знания и представления, навыки 

об управлении формированием человеческих ресурсов для организации и их 

эффективном использовании, создание условий для максимальной 

реализации способностей работников и достижения целей организации. 

Задачи освоения дисциплины:  

- формирование у студентов знаний о персонале предприятия как 

объекте управления;  

- понимание места и роли управления человеческими ресурсами в 

системе управления предприятием;  

- знание принципов управления человеческими ресурсами;  

- формирование представления о функциональном разделении труда и 

организационной структура службы управления человеческими ресурсами; 

- формирование представления о кадровом, информационном, 

техническом и правовом обеспечении системы управления человеческими 

ресурсами;  

- умение анализировать кадровый потенциал;  

- знание требований к перемещению, работе с кадровым резервом, 

планированию деловой карьеры; подбору персонала и профориентации; 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала; 



- формирование знаний о мотивации поведения в процессе трудовой 

деятельности; профессиональной и организационной адаптации персонала;  

конфликтах в коллективе;  

- оценка эффективности управления человеческими ресурсами. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-6 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

З1–этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Уметь:  

У1–работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Владеть:  

В1–навыками сглаживания 

конфессиональных и культурных 

конфликтов  

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 

Знать:  

З1–основы проектирования 

организационных структур, разработки 

стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций  

Уметь:  

У1–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  

Владеть:  

В1–навыками проектирования 

организационных структур, разработки 

стратегий управления человеческими  



ресурсами организаций 

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  

формированиякоманды

, умений проводить 

аудит человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Знать:  

З1–основные теории мотивации, 

лидерства и власти  

Уметь:  

У1–применять основные теории 

мотивации, лидерства и властидля 

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  

Владеть:  

В1–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-6 способностью 

формирования и 

реализации кадровой 

политики, развития 

системы планирования 

профессиональной 

служебной 

деятельности занятых в 

органах 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органах 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органах 

местного 

Знать:  

З1–основы кадровой политики, развития 

системы планирования 

профессиональной служебной 

деятельности занятых 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  

Уметь:  



самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, научных 

и образовательных 

организациях, 

политических партиях, 

общественно-

политических, 

некоммерческих и 

коммерческих 

организациях 

У1–применять знания в области 

формирования и реализации кадровой 

политики, развития системы 

планирования профессиональной 

служебной деятельности занятых 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  

Владеть:  

В1–навыками формирования и 

реализации кадровой политики, развития 

системы планирования 

профессиональной служебной 

деятельности занятых 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  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс23 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                 
23Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

42        42 

лекционного типа (Л) 14        14 

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28        28 

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

12        12 

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен        Экзамен 

час. 54        54 

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3        108/3 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.22 «Принятие и исполнение управленческих решений» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине является научить 

обучающихся  принятию решений на соответствующем уровне управления в 

органах государственной власти и муниципального управления, дать 

обучающимся знание теории и практических аспектов процесса разработки, 

планирования,  принятия и исполнения управленческих государственных 

решений, организации их эффективной реализации и контроля в системе 

государственной службы. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение методов достижения качества принимаемых управленческих 

решений;  

- изучение факторов, повышающих эффективность управленческих 

решений;  

- овладение технологиями разработки, принятия и реализации 

качественных управленческих решений;  

- овладение методами анализа, прогнозирования, оптимизации и 

экономического обоснования управленческих решений;  

- получение практических навыков в применении методических 

приемов разработки управленческих решений при помощи проигрывания 

конкретных ситуаций, в том числе с использованием вычислительной 

техники. 



 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

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 

Знать: 

З1 – основ поиска и оценки 

организационно-управленческие 

решения 

Уметь: 

У1 – находить организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

Владеть: 

В1 – технологиями оценки и 

последствий принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

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 

Знать: 

З1 – инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого 

решения 

Уметь: 

У1 – определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков 

Владеть: 

В1 – технологиями эффективного 

исполнения управленческих 

решений в условиях 

неопределенности и рисков с 



управленческого 

решения 

учетом приоритетов 

профессиональной деятельности 

ПК-5 умением применять 

методы политического 

анализа и 

социологических 

исследований при 

организации 

управленческих 

процессов, принятии 

управленческих 

решений и оценке их 

эффективности 

Знать: 

З1 - методы политического 

анализа и социологических 

исследований 

Уметь: 

У1 - применять методы 

политического анализа и 

социологических исследований 

при организации управленческих 

процессов, принятии 

управленческих решений и 

оценке их эффективности 

Владеть: 

В1 – методами политического 

анализа и социологических 

исследований при организации 

управленческих процессов, 

принятии управленческих 

решений и методами оценки их 

эффективности 

ПК-27 умением 

организовывать 

контроль исполнения, 

проводить оценку 

качества 

управленческих  

решений и 

осуществление 

административных 

процессов 

Знать: 

З1 – основы процедуры контроля 

исполнения управленческих  

решений и осуществления 

административных процессов 

Уметь: 

У1 – организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку 

качества управленческих  

решений и осуществление 

административных процессов 

Владеть: 

В1 – методиками оценки качества 

управленческих  решений и 

осуществления 

административных процессов 

СК-1 способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативно-правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

Знать: 

З1 – основы правотворчества в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

У1 - правильно и полно отражать 



профессиональной 

деятельности, 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной документации 

Владеть: 

В1 – опытом участия в 

разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс24 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

48   48      

лекционного типа (Л) 16   16      

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

32   32      

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

60   60      

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет с 

оценкой 

  Зачет с 

оценкой 

     

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3   108/3      

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

                                                 
24Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Б1.Б.23 «Противодействие коррупции» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине является формирование у 

студентов представлений о коррупции как негативном социально-правовом 

явлении и нетерпимого отношение к коррупционному поведению в любых 

его проявлениях. Дисциплина относится к группе профессиональных, 

направлена на подготовку к нормотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной профессиональным видам деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

- ознакомление студентов с проблемой коррупции в России и в мире;  

- раскрытие понятия коррупции, ее видов и форм, детерминант 

коррупционного поведения, негативных последствий коррупции,  

- формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для 

противодействия коррупции. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-10 способность 

формировать личные 

ценностно-смысловые 

установки, 

отражающие интересы 

общества 

Знать: 

З1 - ценностно-смысловые 

установки, отражающие 

интересы общества 

Уметь: 

У1 – формировать личные 

ценностно-смысловые установки, 

отражающие интересы общества 

Владеть: 

В1 – навыком формирования и 

корректировки способность 

личных ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

интересы общества 

ОПК-10 умением применения 

законодательства о 

противодействии 

коррупции в 

профессиональной 

Знать: 

З1 – основы законодательства о 

противодействии коррупции в 

профессиональной деятельности, 

в том числе, и меры 



деятельности, в том 

числе, и использования 

мер профилактики 

коррупции, методов 

выявления, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

коррупционных 

правонарушений, а 

также минимизации и 

(или) ликвидации их 

последствий 

профилактики коррупции, 

методов выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

коррупционных правонарушений, 

а также минимизации и (или) 

ликвидации их последствий 

Уметь: 

У1 –использовать 

законодательство о 

противодействии коррупции в 

профессиональной деятельности, 

в том числе, и применять меры 

профилактики коррупции, 

методов выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

коррупционных правонарушений, 

а также минимизации и (или) 

ликвидации их последствий 

Владеть: 

В1 – навыками применения 

законодательства о 

противодействии коррупции в 

профессиональной деятельности, 

в том числе, и использования мер 

профилактики коррупции, 

методов выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

коррупционных правонарушений, 

а также минимизации и (или) 

ликвидации их последствий 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

28        28 

лекционного типа (Л) 14        14 



лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

14        14 

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

44        44 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет        Зачет 

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2        72/2 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.24 «Деловые коммуникации» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель образования по дисциплине - обеспечить теоретическую 

основу для дальнейшего самостоятельного совершенствования 

компетентности (формирование коммуникативных умений и навыков 

организации и проведения различных форм деловой коммуникации). 

Задачи освоения дисциплины:  

- дать бакалаврам целостное представление  о деловой коммуникации  

как разновидности специализированной коммуникации; 

- дать представление о современных научных подходах  к организации 

различных форм деловых коммуникаций, а также  практической значимости 

коммуникативной компетентности в деятельности государственного  

служащего; 

- сформировать коммуникативные умения и навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности; 

- сформировать умение выявлять психолого-коммуникативный 

потенциал деловых партнеров; 

- сформировать осознанное отношение к выбору стратегий деловых 

коммуникаций. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 



(модулю) 

ОК-5  способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать: 

З1 - основы коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном языках  

Уметь: 

У1 - использовать основы 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

В1–навыками применения 

основы коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-4 способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Знать: 

З1–основы делового общения и 

публичных выступлений 

Уметь: 

У1– осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Владеть: 

В1–навыками осуществления 

делового общения и публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, совещаний, 

осуществления деловой 

переписки и поддержания 

электронных коммуникаций 

ОПК-7 умением использования 

делового стиля письма 

при подготовке 

документов и в 

служебной переписке, 

правильного 

Знать: 

З1–основы использования 

делового стиля письма при 

подготовке документов и в 

служебной переписке, 

правильного интерпретирования 



интерпретирования 

текстов, относящихся к 

социально-

экономической и 

правовой сферам, а 

также использования 

языковых средств и 

тактик речевого 

общения в 

профессиональной 

деятельности 

текстов, относящихся к 

социально-экономической и 

правовой сферам 

Уметь: 

У1–применять знанияоснов 

использования делового стиля 

письма при подготовке 

документов и в служебной 

переписке, правильного 

интерпретирования текстов, 

относящихся к социально-

экономической и правовой 

сферам, а также использования 

языковых средств и тактик 

речевого общения в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1–навыками использования 

делового стиля письма при 

подготовке документов и в 

служебной переписке, 

правильного интерпретирования 

текстов, относящихся к 

социально-экономической и 

правовой сферам, а также 

использования языковых средств 

и тактик речевого общения в 

профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

Знать: 

З1–технологии межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций  

Уметь: 

У1–осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

Владеть: 

В1–навыками применения 

технологий  межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций в 

профессиональной деятельности  

ПК-12 способностью к 

взаимодействиям в 

Знать: 

З1–этические требования к 



ходе служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному поведению 

служебному поведению 

Уметь: 

У1– осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению 

Владеть: 

В1–навыками взаимодействия в 

ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32   32      

лекционного типа (Л) 16   16      

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16   16      

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40   40      

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет   Зачет      

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2   72/2      

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.25 «Безопасность жизнедеятельности» 



 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета, а также освоение системы знаний, в том числе, и 

управленческого характера, по различным видам чрезвычайных ситуаций, 

причинам их возникновения и предупреждения, по противодействию угрозам 

природного и техногенного характера.  

Задачи дисциплины: 

-способствовать формированию знаний о возможных негативных и 

вредных факторах окружающей среды, стихийных бедствиях природного 

характера и защите населения от их последствий; 

-ознакомить с экстремальными антропогенными воздействиями на 

биосферу, основными закономерностями взаимодействия природы и 

общества; 

-раскрыть сущность чрезвычайных ситуаций, инициируемых 

хозяйственной (техногенной) деятельностью человека, и мер по их 

предупреждению в техносфере; 

-ознакомить с основными направлениями государственной политики в 

области противодействия угрозам природного и техногенного характера; 

-ориентировать учащихся на сохранение качественных характеристик 

среды обитания человека, на здоровый образ жизни и поведение как в 

профессиональной, так и бытовой сферах, на сохранение материальных 

объектов и территорий РФ. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-9 способность  

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

З1– приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 

У1– использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 



Владеть: 

В1–навыками использования 

приемов первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32  32       

лекционного типа (Л) 16  16       

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16  16       

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40  40       

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет  Зачет       

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2  72/2       

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.26 «Документационное обеспечение и делопроизводство в 

государственном и муниципальном управлении» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине  является подготовка 

обучающихся, обладающих современными компетенциями в сфере 

организационной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  



- рассмотрение становления и развития делопроизводства 

государственных учреждений России;  

- характеристика современного законодательного и нормативно – 

методического обеспечения делопроизводства в органах государственной и 

муниципальной власти;  

- выяснение основных комплексов документации систем 

государственного и муниципального управления;  

- ознакомление с методами организации работы с документами в 

органах государственной и муниципальной власти;  

- изучение основ построения информационных систем 

государственного и муниципального управления, методов обеспечения 

конфиденциальности в делопроизводстве органов государственной и 

муниципальной власти;  

- определение видов контроля исполнения документов и поручений в 

системе государственной и муниципальной власти;  

- изучение специфики документирования в различных министерствах, 

ведомствах;  

- рассмотрение порядка документирования трудовых правоотношений 

государственных и муниципальных служащих;  

- проектирование локальных нормативно-методических документов по 

делопроизводству в системах государственной и муниципальной службы;  

- проектирование локальных нормативно – методических документов 

по делопроизводству в системе государственной и муниципальной службы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

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 

Знать: 

З1– методики и технологии 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь: 

У1–решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 



безопасности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть: 

В1–навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-7 умением использования 

делового стиля письма 

при подготовке 

документов и в 

служебной переписке, 

правильного 

интерпретирования 

текстов, относящихся к 

социально-

экономической и 

правовой сферам, а 

также использования 

языковых средств и 

тактик речевого 

общения в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1–основы использования 

делового стиля письма при 

подготовке документов и в 

служебной переписке, 

правильного интерпретирования 

текстов, относящихся к 

социально-экономической и 

правовой сферам 

Уметь: 

У1–применять знанияоснов 

использования делового стиля 

письма при подготовке 

документов и в служебной 

переписке, правильного 

интерпретирования текстов, 

относящихся к социально-

экономической и правовой 

сферам, а также использования 

языковых средств и тактик 

речевого общения в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1–навыками использования 

делового стиля письма при 

подготовке документов и в 

служебной переписке, 

правильного интерпретирования 



текстов, относящихся к 

социально-экономической и 

правовой сферам, а также 

использования языковых средств 

и тактик речевого общения в 

профессиональной деятельности 

ОПК-11 умением вести 

делопроизводство и 

документооборот в 

органах 

государственной 

власти, органах 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, научных 

и образовательных 

организациях, 

политических партиях, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организациях с 

использованием 

Единой 

государственной 

системы 

делопроизводства 

Знать: 

З1–основы делопроизводства и 

документооборота в органах 

государственной власти, органах 

местного самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и 

образовательных организациях, 

политических партиях, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организациях с использованием 

Единой государственной системы 

делопроизводства 

Уметь: 

У1–вести делопроизводство и 

документооборот в органах 

государственной власти, органах 

местного самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и 

образовательных организациях, 

политических партиях, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организациях с использованием 

Единой государственной системы 

делопроизводства 

Владеть: 

В1–навыками организации и 

ведения делопроизводства и 

документооборота в органах 

государственной власти, органах 

местного самоуправления, 

государственных и 

муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и 



образовательных организациях, 

политических партиях, 

общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих 

организациях с использованием 

Единой государственной системы 

делопроизводства 

ПК-28 владением навыками 

сбора, обработки 

информации и участия 

в информатизации 

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций 

Знать: 

З1–основы сбора, обработки 

информации и участия в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти 

и организаций 

Уметь: 

У1–осуществлять сбор, 

обработку информации и участие 

в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти 

и организаций 

Владеть: 

В1–навыками сбора, обработки 

информации и участия в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти 

и организаций 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32   32      

лекционного типа (Л) 16   16      

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16   16      

контролируемая          



самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

22   22      

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен   Экзамен      

час. 54   54      

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3   108/3      

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.Б.27 «Введение в профессиональную деятельность» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины «Введение в специальность» 

является научное познание «умного» управления, под которым понимается 

система ценностей, научно-управленческих идей, убеждений, навыков и 

поведения государственных и муниципальных служащих в условиях 

противодействия коррупции, политики модернизации и инновационного 

развития России. 

Задачи курса: 

- способствовать пониманию основных научных концепций, 

объясняющих сущность управленческой специальности, причин её 

происхождения; 

-изучитьнаучные подходы к совершенствованию управления, 

комплексному применению знаний в системе государственного и 

муниципального управления;содержание политики модернизации 

управления в России и за рубежом; характеристики факторов, 

способствующих познанию сущности государственного устройства, 

управления и исполнительной власти;средства (пути) обеспечения единства 

теории и практики в управлении; 

- развивать способности применять принципы и методы анализа 

профессионально-правовых и морально-этических требований к 

государственной и муниципальной службе; направления развития 

деятельности государственных и муниципальных служащих в России; 

- научить делать анализ обеспечения рационального выбора и 

оптимизации управленческих решений; 

- освоить методику самостоятельного изучения и анализа основных 

направлений административного реформирования в различных сферах 

управленческого труда;аналитические средства познания функциональных 

изменений под воздействием политики модернизации; 

- овладеть навыками познания форм и методов взаимодействия 

государственной власти и местного самоуправления в процессе принятия и 

исполнения управленческих решений. 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-10 способность 

формировать личные 

ценностно-смысловые 

установки, 

отражающие интересы 

общества 

Знать:  

З1–принципы формирования личных 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих интересы общества  

Уметь:  

У1– формировать личные ценностно-

смысловые установки, отражающие 

интересы общества  

Владеть:  

В1–навыками формирования личных 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих интересы общества  

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 

Знать:  

З1–основы теории принятия 

организационно-управленческих 

решений  

Уметь:  

У1– находить организационно-

управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого 

управленческого решения  

Владеть:  

В1–навыками поиска организационно-

управленческих решений, оценки 

результатов и последствий принятого 

управленческого решения и готовности 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений  

ПК-1 умением определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие 

Знать:  

З1–основы профессиональной 

деятельности в сфере государственного 

и муниципального управления  

Уметь:  

У1–определять приоритеты 

профессиональной деятельности,  



решения, в том числе в 

условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

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 

Владеть:  

В1–навыками разработки и исполнения 

управленческих решений, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, 

применения адекватных инструментов и 

технологий регулирующего воздействия 

при реализации управленческого 

решения  

СК-3 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры, 

юридически правильно 

квалифицировать 

действия, факты и 

обстоятельства, 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

Знать:  

З1–основы формирования 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры  

Уметь:  

У1–осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры, юридически 

правильно квалифицировать действия, 

факты и обстоятельства, уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина  

Владеть:  

В1–навыками осуществления 

профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры, юридически правильной 

квалификации действий, фактов и 

обстоятельств  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и Объем дисциплины (модуля), час. 



самостоятельная работа Всего Семестр (триместр), курс25 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32 32        

лекционного типа (Л) 16 16        

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16 16        

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40 40        

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

       

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2 72/2        

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.1 «Логика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель преподавания курса «Логика» состоит в том, чтобы дать 

студентам теоретические знания и привить им навыки логически грамотно 

выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-правовой и 

политической проблематике, свободно оперировать основными логическими 

законами логики.  

В процессе преподавания формальной логики предполагается решить 

следующие задачи: 

- определить место формальной логики в системе знания, ее 

соотношение с другими гуманитарными дисциплинами; 

- сформулировать и рассмотреть содержание важнейших формально-

логических понятий и законов; 

- ознакомить студентов с логическими и психологическими основами 

аргументации и опровержения, способами ведения дискуссии. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

                                                 
25Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать:  

З1 - основы философских знаний  

Уметь:  

У1 - использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Владеть:  

В1–навыками применения философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс26 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

48 48        

лекционного типа (Л) 16 16        

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

32 32        

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

24 24        

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен        

час. 36 36        

                                                 
26Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3 108/3        

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.2 «Трудовое право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Трудовое право» является 

формирование у бакалавров в процессе изучения дисциплины комплексных 

знаний об основных правовых институтах трудового права, об 

основополагающих принципах трудового законодательства, о месте 

трудового права в системе российского законодательства; умений и навыков 

научной и практической деятельности в области правового регулирования 

трудовых правоотношений.  

Указанная цель достигается путем решения следующих задач:  

- формирование способности анализировать нормативные правовые 

акты трудового законодательства на основе их всестороннего изучения;  

- формирование способности анализировать различные точки зрения на 

проблемы правового регулирования трудовых правоотношений 

- формирования практических навыков применения норм трудового 

законодательства в практической деятельности, при разрешении трудовых 

споров. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения правовые 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и 

Знать:  

З1–основы поиска, анализа и  



использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

У1–применять знания в области поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности  

Владеть:  

В1–навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности  

ОПК-9 владением навыками 

анализа, толкования и 

применения 

законодательства о 

государственной 

службе, подготовки, 

формирования и 

реализации процедур 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Знать:  

З1–основы законодательства о 

государственной службе, подготовки, 

формирования и реализации процедур 

государственной и муниципальной 

службы  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

законодательства о государственной 

службе, подготовки, формирования и 

реализации процедур государственной и 

муниципальной службы  

Владеть:  

В1– навыками анализа, толкования и 

применения законодательства о 

государственной службе, подготовки, 

формирования и реализации процедур 

государственной и муниципальной 

службы  

ПК-7 умением разрабатывать 

методические и 

справочные материалы 

по вопросам 

деятельности лиц на 

должностях 

государственной 

гражданской службы 

Российской 

Федерации, 

государственной 

службы субъектов 

Знать:  

З1–основы разработки методических и 

справочных материалов по вопросам 

деятельности лиц на должностях 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации, государственной 

службы субъектов Российской 

Федерации и муниципальной службы, 

лиц замещающих государственные 

должности Российской Федерации, 

замещающих государственные 

должности субъектов Российской  



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 

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 

Уметь:  

У1–умением разрабатывать 

методические и справочные материалы 

по вопросам деятельности лиц на 

должностях государственной 

гражданской службы 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  

Владеть:  

В1–навыками разработки методических 

и справочных материалов по вопросам 

деятельности лиц на должностях 

государственной гражданской службы 

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 

СК-2 способностью 

применять знания 

различных отраслей 

права (трудовое, 

гражданское, 

экономическое, 

финансовое, семейное, 

экологическое, право 

социального 

обеспечения, 

международное и др.) 

при принятии 

управленческих 

решений 

Знать:  

З1–основы различных отраслей права 

(трудовое, гражданское, экономическое, 

финансовое, семейное, экологическое, 

право социального обеспечения, 

международное и др.)  

Уметь:  

У1–применять знания различных 

отраслей права (трудовое, гражданское, 

экономическое, финансовое, семейное, 

экологическое, право социального 

обеспечения, международное и др.) при 

принятии управленческих решений  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний 

различных отраслей права (трудовое, 

гражданское, экономическое, 

финансовое, семейное, экологическое, 

право социального обеспечения, 

международное и др.) при принятии 

управленческих решений  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс27 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

48       48  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 32       32  

                                                 
27Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



(ПЗ) 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

60       60  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3       108/3  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.3 «Гражданское право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по данной дисциплине является изучение 

положений общей и особенной части Гражданского кодекса Российской 

Федерации: общей части, обязательственного права, наследственного права, 

интеллектуальных прав и др. 

Задачи:  

- уяснить содержание общественных отношений, которые регулируют 

нормы гражданского права;  

- - овладеть отработанным юридическим инструментарием, 

обеспечивающим организованность и порядок в общественном производстве 

без непосредственного соприкосновения с аппаратом государственного 

принуждения, путем воздействия на экономические интересы участников 

общественного производства; 

- сформировать навыки аналитической работы с нормативными и 

инструктивными документами по гражданскому праву. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы правовых знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  



Владеть:  

В1–навыками применения правовые 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

З1–основы поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности  

Уметь:  

У1–применять знания в области поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности  

Владеть:  

В1–навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности  

ПК-26 владением 

технологиями, 

приемами, 

обеспечивающими 

оказание 

государственных и 

муниципальных услуг 

физическим и 

юридическим лицам 

Знать:  

З1–технологии и приемы, 

обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам  

Уметь:  

У1–применять технологии и приемы, 

обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам 

в профессиональной деятельности   

Владеть:  

В1–технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам  

СК-2 способностью 

применять знания 

различных отраслей 

права (трудовое, 

гражданское, 

экономическое, 

финансовое, семейное, 

экологическое, право 

социального 

Знать:  

З1–основы различных отраслей права 

(трудовое, гражданское, экономическое, 

финансовое, семейное, экологическое, 

право социального обеспечения, 

международное и др.)  

Уметь:  

У1–применять знания различных 

отраслей права (трудовое, гражданское,  



обеспечения, 

международное и др.) 

при принятии 

управленческих 

решений 

экономическое, финансовое, семейное, 

экологическое, право социального 

обеспечения, международное и др.) при 

принятии управленческих решений 

Владеть:  

В1–навыками применения знаний 

различных отраслей права (трудовое, 

гражданское, экономическое, 

финансовое, семейное, экологическое, 

право социального обеспечения, 

международное и др.) при принятии 

управленческих решений  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс28 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

48       48  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

32       32  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

24       24  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен       Экзамен  

час. 36       36  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3       108/3  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.4 «Управление проектами» 

                                                 
28Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель изучения дисциплины – сформировать целостное 

представление о теоретических и практических аспектах управления 

проектами в современной экономике. 

При изучении курса ставятся следующие задачи: 

 сформировать у студентов знания в области понятийного аппарата, 

различных концептуальных подходов к управлению проектами; 

 выработать умения и практические навыки управления группами 

процессов при разработке и реализации проектов, принятии 

управленческих решений; 

 сформировать знания и навыки использования современных 

инструментов и методов при управлении содержанием, стоимостью и 

качеством проектов; 

 выработать практические навыки формирования команды проекта и 

управления ее развитием; 

 сформировать способность выявлять, идентифицировать и оценивать 

риски проектов, а также умение разрабатывать  алгоритм управления 

рисками проекта; 

 овладение современными технологиями управления проектами, 

портфелями проектов и программами в организации.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

ПК-14 способностью 

разрабатывать 

социально-

экономические 

Знать:  

З1–основы разработки социально-

экономических проектов (программ 

развития) и оценки экономических,  



проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические условия 

и последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

социальных, политических условий и 

последствий реализации 

государственных (муниципальных) 

программ 

Уметь:  

У1–разрабатывать социально-

экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, 

социальные, политические условия и 

последствия реализации 

государственных (муниципальных) 

программ  

Владеть:  

В1–навыками разработки социально-

экономических проектов (программ 

развития) и оценки экономических, 

социальных, политических условий и 

последствий реализации 

государственных (муниципальных) 

программ  

ПК-15  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 

Знать:  

З1–современные методы управления 

проектоми его реализации  

Уметь:  

У1–использовать современные методы 

управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных 

результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, 

готовностью к его реализации с 

использованием современных 

инновационных технологий  

Владеть:  

В1–навыками применения современных 

методов управления проектом, 

направленных на своевременное 

получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, 

реализациипроекта  с использованием 

современных инновационных 

технологий  

ПК-16 способностью 

проектировать 

Знать:  

З1–основы проектирования   



организационную 

структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

организационной структуры, 

распределения полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования 

Уметь:  

У1–проектировать организационную 

структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на 

основе их делегирования  

Владеть:  

В1–навыками проектирования  

организационной структуры, 

распределения полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования  

ПК-29 способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знать:  

З1–основы разработки и реализации 

проектов в области государственного и 

муниципального управления  

Уметь:  

У1–участвовать в разработке и 

реализации проектов в области 

государственного и муниципального 

управления  

Владеть:  

В1–навыками разработки и реализации 

проектов в области государственного и 

муниципального управления  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс29 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

56        56 

                                                 
29Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



лекционного типа (Л) 28        28 

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28        28 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

16        16 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет        Зачет 

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2        72/2 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.5 «Теория организации» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Теория организации» 

является понимание и применение студентами ключевых моделей теории 

организации и организационного поведения; развитие знаний и умений 

использования законов социальных организаций в управленческой практике. 

При изучении курса ставятся следующие задачи: 

- сформировать у студентов базовые представления о природе, 

причинах формирования, механизмах функционирования и логике развития 

организации как коллективного субъекта и специфического социального 

объекта; особенности организационного поведения; 

- выработать умения адекватно использовать модели и подходы  теории 

организации в ходе анализа и развития  процессов, протекающих в 

социальных организациях; 

- выработать практические навыки адекватно использовать модели и 

подходы  теории организации в ходе анализа и развития  процессов, 

протекающих в организации. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-8 способность Знать:  



использовать методы и 

средства физической 

культуры  для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

З1– методы и средства физической 

культуры  для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности  

Уметь:  

У1– использовать методы и средства 

физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения методов и 

средств физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

ОК-9 способность  

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать:  

З1– приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

Уметь:  

У1– использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Владеть:  

В1–навыками использования приемов 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

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 

Знать:  

З1–основы проектирования 

организационных структур, разработки 

стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций  

Уметь:  

У1–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  

Владеть:  

В1–навыками проектирования 

организационных структур, разработки  



мероприятия стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций 

ПК-16 способностью 

проектировать 

организационную 

структуру, 

осуществлять 

распределение 

полномочий и 

ответственности на 

основе их 

делегирования 

Знать:  

З1–основы проектирования  

организационной структуры, 

распределения полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования  

Уметь:  

У1–проектировать организационную 

структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на 

основе их делегирования  

Владеть:  

В1–навыками проектирования  

организационной структуры, 

распределения полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс30 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32   32      

лекционного типа (Л) 16   16      

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16   16      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

4   4      

                                                 
30Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен   Экзамен      

час. 36   36      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2      

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.6 «Статистика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины«Статистика» состоит в том, чтобы помочь 

студентам уяснить основные статистические категории, а также обучить их 

существующим в современной практике методам сбора, обработки и анализа 

данных, характеризующих социально-экономическое развитие. 

Задачи: 

- сформировать у студентов знания понятий и категорий 

статистической науки; современной методологии проведения 

статистического исследования и интерпретации его результатов; основ 

построения, расчета, анализа основных показателей, характеризующих 

социально-экономическое положение страны и ее экономический потенциал, 

деятельность хозяйствующих субъектов, а также условия жизни населения; 

основных понятий и современных принципов работы с деловой 

информацией; 

- выработать умения проводить статистические обследования и 

первичную обработку их результатов; рассчитать на основе типовых методик 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

экономику страны и деятельность хозяйствующих субъектов; анализировать 

и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических явлениях и процессах, происходящих на макро- и 

микро- уровнях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; использовать отечественные и зарубежные источники 

экономической, социальной и управленческой информации; обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные; 

- освоить методологию проведения статистического исследования; 

современные методы сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; современные методики расчета и анализа социально-

экономических показателей; математические, статистические и 

количественные методы решения типовых управленческих задач; 

- выработать практические навыки самостоятельной работы с 

источниками статистической информации, включая источники на 

иностранном языке и информацию, содержащуюся в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 



Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

З1–основы экономических знаний  

Уметь:  

У1–использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования основ 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

ПК-8 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 

Знать:  

З1–методыколичественного и 

качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности 

органов власти  

Уметь:  

У1–применять методы 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  

Владеть:  

В1–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 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс31 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

32   32      

лекционного типа (Л) 16   16      

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16   16      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

76   76      

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет   Зачет      

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3      

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.7 «История политических учений» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основными целями дисциплины являются: 

- формирование у студентов понимания истории зарождения и 

развития политических идей; ознакомление с политическими идеями 

                                                 
31Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Древнего Востока, античности, Средних веков, Нового времени, 

современности; 

- понимание функциональности политических идей в политической 

истории периода формирования идей и современности. 

Задачи: 

- изучаются различные системы государственного устройства; 

- обеспечивается усвоение закономерной развития политических 

систем; 

- анализируются политические процессы; 

- выделяются основные характеристики и особенности политических 

систем, режимов; 

- формируется система знаний о политических явлениях; 

- определяются значение и роль политической власти, государства; 

- анализируется проблема соотношения государства и личности; 

- анализируются взаимосвязи между звеньями политической системы; 

- рассматриваются различные подходы к решению политических 

конфликтов и их предупреждению; 

- выявляются тенденции развития политической системы; 

- изучаются различные формы устройства власти в государстве; 

- формируется мировоззрение, политическая культура, политическое 

сознание в процессе поиска, отбора, структурирования и использование 

информации по политологии формируются и развиваются навыки студентов 

в сфере политической жизни, политического поведения, политического 

участия; 

- осуществляется практическая подготовка в сфере профессиональной 

деятельности, залогом успеха которой является активная жизненная позиция 

будущего специалиста. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать:  

З1–основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  

Уметь:  

У1–анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

Владеть:  



В1–навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

ПК-5 умением применять 

методы политического 

анализа и 

социологических 

исследований при 

организации 

управленческих 

процессов, принятии 

управленческих 

решений и оценке их 

эффективности 

Знать:  

З1–основы методы политического 

анализа и социологических 

исследований  

Уметь:  

У1–применять методы политического 

анализа и социологических 

исследований при организации 

управленческих процессов, принятии 

управленческих решений и оценке их 

эффективности  

Владеть:  

В1–навыками применения методов 

политического анализа и 

социологических исследований при 

организации управленческих процессов, 

принятии управленческих решений и 

оценке их эффективности  

СК-4 способностью 

применять знания в 

области политических 

наук в 

государственном и 

муниципальном 

управлении, давать 

характеристику и 

оценку отдельным 

политическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурным 

контекстом, 

этнополитическими, 

религиозными, 

национальными 

факторами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

Знать:  

З1–основы политических наук в 

государственном и муниципальном 

управлении, отдельные политические 

события и процессы, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурным контекстом, 

этнополитическими, религиозными, 

национальными факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

политических наук в государственном и 

муниципальном управлении, давать 

характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным контекстом, 

этнополитическими, религиозными, 

национальными факторами, а также с  



закономерностями 

развития политической 

системы в целом 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

Владеть:  

В1–навыками применения знаний в 

области способностью применять знания 

в области политических наук в 

государственном и муниципальном 

управлении, давать характеристику и 

оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь 

с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, 

этнополитическими, религиозными, 

национальными факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс32 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

48     48    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

32     32    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

24     24    

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен     Экзамен    

час. 36     36    

                                                 
32Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3     108/3    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.8 «Международное право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - формирование у студентов целостного 

представления о международном праве как системе юридических норм, 

направленных на обеспечение международного правопорядка, безопасности 

и сотрудничества, а также приобретение студентами необходимых 

международно-правовых знаний как для понимания и объяснения 

международных событий, так и для применения этих знаний в предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- анализ основных отечественных и западных школ международного 

права, изучение доктрин их представителей; 

- освещение этапов истории и развития международного права; 

- раскрытие особенностей механизма создания и реализации норм 

международного права, в том числе посредством имплементации в 

национальной правовой системе; 

- раскрытие наиболее проблемных и дискуссионных вопросов 

современного международного права (применение силы, миротворчество, 

права человека и т.д.) 

- оценку российского законодательства и правоприменительной 

практики с точки зрения их соответствия международным стандартам. 

- формирование навыков работы с правовыми актами,  разрешения 

правовых проблем и коллизий; 

- представление о роли международного права в регулировании 

международных отношений; 

- углубленное изучение положений основополагающих 

международных документов, способствующее формированию навыков 

профессионального анализа нормативных текстов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

Знать:  

З1–основы правовых знаний  

Уметь:  



различных сферах 

жизнедеятельности 

У1–использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

Владеть:  

В1–навыками применения правовые 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

З1–основы поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности  

Уметь:  

У1–применять знания в области поиска, 

анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности  

Владеть:  

В1–навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности  

СК-2 способностью 

применять знания 

различных отраслей 

права (трудовое, 

гражданское, 

экономическое, 

финансовое, семейное, 

экологическое, право 

социального 

обеспечения, 

международное и др.) 

при принятии 

управленческих 

решений 

Знать:  

З1–основы различных отраслей права 

(трудовое, гражданское, экономическое, 

финансовое, семейное, экологическое, 

право социального обеспечения, 

международное и др.)  

Уметь:  

У1–применять знания различных 

отраслей права (трудовое, гражданское, 

экономическое, финансовое, семейное, 

экологическое, право социального 

обеспечения, международное и др.) при 

принятии управленческих решений  

Владеть:  

В1–навыками применения знаний 

различных отраслей права (трудовое, 

гражданское, экономическое, 

финансовое, семейное, экологическое, 

право социального обеспечения, 

международное и др.) при принятии 

управленческих решений  

СК-6 владением методами Знать:  



сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного 

управления и 

международного права 

для решения 

профессиональных 

задач 

З1–методы сравнительного 

правоведения, анализа международного 

права   

Уметь:  

У1–применять методы сравнительного 

правоведения, анализа международного 

права для решения профессиональных 

задач  

Владеть:  

В1–навыками применения методов 

сравнительного правоведения, анализа 

международного права для решения 

профессиональных задач  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс33 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

92     48 44   

лекционного типа (Л) 32     16 16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

60     32 28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

106     96 10   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен     Зачет Экзамен   

час. 54      54   

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

252/7     144/4 108/3   

                                                 
33Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.9 «Электронные технологии предоставления 

государственных услуг» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Электронные 

технологии предоставления государственных услуг» является ознакомление 

студентов с содержательной стороной вопросов связанных с 

предоставлением государственных услуг в электронном варианте, а также 

изучение возможных путей перехода к электронному государству, оказанию 

государственных услуг в электронном виде 

Задачи: 

- изучить законодательную и нормативно-методическую базу в области 

предоставления государственных электронных услуг; характеристику методов 

по защите информации при предоставлении электронных услуг; 

- выявить мировые тенденции, необходимые для постоянного 

совершенствования системы государственных электронных услуг. 

- научиться  анализировать международный опыт предоставления 

государственных электронных услуг; 

- сформировать умение определять эффективность решений по созданию 

или совершенствованию системы для предоставления  государственных 

электронных услуг; 

- научиться применять знания о современных информационно-

коммуникационных технологий в государственном управлении;  пользоваться 

нормативно-правовой базой, регламентирующей процедуры сбора, хранения, 

отчуждения данных в государственном секторе; 

- овладеть навыками  анализа законопроектов в области предоставления 

государственных электронных услуг в сравнении с западноевропейскими и 

североамериканскими аналогами; 

- сформировать навык разработки локальных нормативно-правовых актов 

связанных с созданием и работой электронной системы предоставления услуг. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОПК-6 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

Знать:  

З1– методики и технологии решения 

стандартных задач профессиональной  



деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и  с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Уметь:  

У1–решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Владеть:  

В1–навыками решения стандартных 

задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

ОПК-12 владением навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

З1–основы информационно-

коммуникационных технологий  

Уметь:  

У1–применять знания в области 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

В1–навыками использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности  

ПК-10 способностью 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

Знать:  

З1–основы информационно-

коммуникационных технологий  

Уметь:  

У1–применять информационно-

коммуникационные технологии в  



деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

профессиональной деятельности с 

видением их взаимосвязей и перспектив 

использования 

Владеть:  

В1–навыками применения 

информационно-коммуникационных 

технологий в  профессиональной 

деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив 

использования  

ПК-26 владением 

технологиями, 

приемами, 

обеспечивающими 

оказание 

государственных и 

муниципальных услуг 

физическим и 

юридическим лицам 

Знать:  

З1–технологии и приемы, 

обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам  

Уметь:  

У1–применять технологии и приемы, 

обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам 

в профессиональной деятельности   

Владеть:  

В1–технологиями, приемами, 

обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам  

ПК-28 владением навыками 

сбора, обработки 

информации и участия 

в информатизации 

деятельности 

соответствующих 

органов власти и 

организаций 

Знать:  

З1–основы сбора, обработки 

информации и участия в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и 

организаций  

Уметь:  

У1–осуществлять сбор, обработку 

информации и участие в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и 

организаций  

Владеть:  

В1–навыками сбора, обработки 

информации и участия в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и 

организаций  



 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс34 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

48     48    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

32     32    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

24     24    

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет     Зачет    

час.          

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

72/2     72/2    

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.10 «Региональная экономика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине Б1.В.ОД.9 «Региональная 

экономика» является дать студентам системное представление о сущности 

основ данной отрасли экономических знаний, содержании 

функционирования государственных органов власти субъектов Федерации, 

регионов в аспектах прогнозно-аналитической, методической, 

                                                 
34Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



организационно-управленческой деятельности в условиях рынка и 

конкурентной среды. 

Задачи курса: 

- изучение современных направлений развития теории региональной 

экономики; 

- приобретение и закрепление знаний эволюции системы 

регионального регулирования, управления и самоуправления, принципов 

экономического федерализма; 

- овладение методами анализа и прогнозирования 

воспроизводственного процесса региона, разработки целевых комплексных 

программ развития региона; выработки приемов и методических подходов 

проведения мониторинга финансовой и социальной ситуации, а также в 

области использования природно-ресурсного, производственного и 

трудового потенциала в регионах, субъектах РФ. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний  

в различных  сферах 

деятельности 

Знать: 

З1 - основы экономических 

знаний  в различных  сферах 

деятельности 

Уметь: 

У1 – использовать основы 

экономических знаний  в 

различных  сферах деятельности 

Владеть: 

В1 – навыками применения 

экономических знаний  в 

различных  сферах деятельности 

ОПК-5 владением навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

Знать: 

З1 – основы составления 

бюджетной и финансовой 

отчетности 

Уметь: 

У1 – составлять бюджетную и 

финансовую отчетность, 

распределять ресурсы с учетом 

последствий влияния различных 



способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

методов и способов на 

результаты деятельности 

организации 

Владеть: 

В1 – навыками составления 

бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и 

способов на результаты 

деятельности организации 

ПК-3 умением применять 

основные 

экономические методы 

для управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

Знать: 

З1 - основные экономические 

методы для управления 

государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 

Уметь: 

У1 - применять основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 

Владеть: 

В1 – навыками применения 

экономических методов для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 

ПК-4 способностью 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

Знать: 

З1 – основы инвестиционного 

проектирования при различных 

условиях инвестирования и 

финансирования 

Уметь: 



финансирования У1 - проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Владеть: 

В1 – навыками проведения 

оценки инвестиционных проектов 

при различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

ПК-8 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 

Знать: 

З1 – методы количественного и 

качественного анализа при 

оценке состояния экономической 

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 

Уметь: 

У1 – проводить количественный 

и качественный анализ 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 

Владеть: 

В1 – 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-14 способностью 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические условия 

и последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

Знать: 

З1 – методы и технологии 

разработки и оценивания 

экономических условий и 

последствий реализации 

государственных 

(муниципальных) программ 

Уметь: 

У1 - разрабатывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных 

(муниципальных) программ 

Владеть: 

В1 – навыками разработки 

социально-экономических 

проектов (программ развития), 

оценки экономических условий и 

последствий реализации 

государственных 

(муниципальных) программ 

 



3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44    48     

лекционного типа (Л) 16    16     

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

28    32     

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

64    24     

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет с 

оценкой 

   Зачет с 

оценкой 

    

час.          

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

108/3    108/3     

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.11 «Второй иностранный язык» 
 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины–подготовить студентов ведению профессиональной 

деятельности с использованием иностранного языка. 

Задачи дисциплины: 

 формирование языковых навыков и умений устной и письменной речи, 

необходимых для социального и профессионального общения в рамках 

тематики, предусмотренной программой;  

 развитие навыков составления и осуществления монологические 

высказываний по профессиональной тематике (доклады, сообщения и 

др.); 



 формирование навыков перевода общественно-политических текстов и 

литературы по специальности; 

 формирование лингвистических понятий и представлений, без которых 

невозможно практическое овладение иностранным языком 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

 

 

 

ОК-5  способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать:  

З1 - основы коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном 

языках   

Уметь:  

У1 - использовать основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Владеть:  

В1–навыками применения основы 

коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий и 

самостоятельная 

работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр), курс35 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная 482 96 90 96 90 96 90 96 14 

                                                 
35Примечание: семестр (триместр) – для очной и очно-заочной формы 

обучения, курс – для заочной формы обучения 



работа 

обучающихся с 

преподавателем

, в том числе: 

лекционного 

типа (Л) 

         

лабораторные 

работы 

(практикумы) 

(ЛР) 

         

практического 

(семинарского) 

типа (ПЗ) 

482 96 90 96 90 96 90 96 41 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(КСР) 

         

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

(СР) 

76 12 36 12 9 12 18 12 4 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

форма Зачеты, 

Экзамены 

Зачет  Экзамен Зачет  Экзамен  Зачет  Зачет с 

оценкой 

Зачет  Экзамен 

час. 54  18  9    18 

Общая 

трудоемкость 

(час. / з.е.) 

828/23 108/3 144/4 108/3 108/3 108/3 108/3 108/3 36/1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.12 «Мировая экономика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Мировая экономика» 

является рассмотрение проблем формирования и эволюции мирового 

хозяйства, изучение его структуры и субъектов, динамики экономического 

развития его подсистем и отдельных регионов (субрегионов), их 

взаимодействия в экономической сфере и растущей взаимозависимости. 

Задачи курса: 

- изучитьдинамику развития наиболее важных форм международных 

экономических отношений, таких, как мировая торговля, международная 



миграция капитала и рабочей силы; ресурсный потенциал и механизм 

мирового хозяйства; страны и регионы в мировой экономике; 

- сформировать умения анализировать взаимозависимости 

национальных хозяйств и мирового хозяйства, определять проблемы 

современной цивилизации (демографии, продовольствия, природных 

ресурсов, международной безопасности и экологии), а также процессы 

расширения участия РФ в развитии мировой экономики и 

мирохозяйственных связей; 

- овладеть общими навыками аналитической работы в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний  

в различных  сферах 

деятельности 

Знать: 

З1 - основы мировой экономики 

Уметь: 

У1 – использовать основы знаний  

мировой экономики различных  

сферах деятельности 

Владеть: 

В1 – навыками применения 

знаний мировой экономики в 

различных  сферах деятельности 

СК-5 способностью 

понимать логику 

международных 

отношений, мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных и иных 

процессов, 

направлений 

внешнеполитической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений, разработке 

Знать: 

З1–основы международных 

отношений, мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

и иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 

Уметь: 

У1–понимать логику 

международных отношений, 

мировых экономических, 

экологических, демографических, 

миграционных и иных процессов, 

направлений 



стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, 

осуществлять 

консультирование по 

вопросам применения 

зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального 

управления 

внешнеполитической 

деятельности при принятии 

управленческих решений, 

разработке стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального управления 

Владеть: 

В1–навыками принятия 

управленческих решений, 

разработки стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального управления на 

основе международных 

отношений, мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

и иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

48   48      

лекционного типа (Л) 32   32      

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         



практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

16   16      

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

6   6      

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен   Экзамен      

час. 18   18      

Общая трудоемкость (час. 

/ з.е.) 

72/2   72/2      

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.13 «Региональная политика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Региональная политика» 

является: овладение студентами основами разработки и реализации 

региональной политики как конструктивного инструмента территориального 

управления.  

Задачи курса. Учебный курс «Региональная политика» знакомит 

студентов с методологическими основами и функциональной структурой 

современной региональной политики, механизмом её реализации. Особое 

внимание уделяется вопросам разработки региональной стратегии и 

политики, их взаимодействия с территориальной организацией общества, 

разными формами собственности. Раскрываются функциональные сферы 

региональной политики: социальная, экономическая, экологическая, 

национально-этническая, инновационная и др. Конструктивным 

компонентом новой региональной политики является государственное 

регулирование в сочетании с формирующимися рынками. Рассматриваются 

концепции, прогнозы, проекты и программы регионального развития, а также 

экспертиза и мониторинг.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

Знать: 

З1–основы экономических знаний 



экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь: 

У1–использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть: 

В1–навыками использования 

основ экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-5 владением навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов на результаты 

деятельности 

организации 

Знать: 

З1–основы составления 

бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения 

ресурсов 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

составления бюджетной и 

финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов на 

результаты деятельности 

организации 

Владеть: 

В1–навыками составления 

бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и 

способов на результаты 

деятельности организации 

ПК-4 способностью 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Знать: 

З1– методики оценки 

инвестиционных проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Уметь: 

У1–проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 



Владеть: 

В1–навыками проведения оценки 

инвестиционных проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

ПК-8 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 

Знать: 

З1–методыколичественного и 

качественного анализа при 

оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, 

деятельности органов власти 

Уметь: 

У1–применять методы 

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 

Владеть: 

В1–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-14 способностью 

разрабатывать 

социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические условия 

и последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

Знать: 

З1–основы разработки 

социально-экономических 

проектов (программ развития) и 

оценки экономических, 

социальных, политических 

условий и последствий 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

Уметь: 

У1–разрабатывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных 

(муниципальных) программ 

Владеть: 

В1–навыками разработки 

социально-экономических 

проектов (программ развития) и 

оценки экономических, 

социальных, политических 

условий и последствий 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

32       32  



преподавателем, в том 

числе: 

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен       Экзамен  

час. 36       36  

Общая трудоемкость (час. 

/ з.е.) 

108/3       108/3  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.14 «Теория международных отношений» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Теория международных 

отношений» является выработка у студентов понимания основных 

закономерностей мирорегулирования, поведения государств во внешнем 

мире, их взаимоотношений; привитие им навыков самостоятельного анализа 

прошлой и настоящей международной ситуации, прогнозирования ее 

развития. Поскольку единой теории международных отношений не 

существует, курс ориентирует студентов на изучение ведущих концепций в 

этой области (геополитика, «политический реализм», нормативная теория, 

модернистские концепции, исследования «проблем войны и мира», 

«мирового порядка» и др.). 

Основные задачи, решаемые в ходе преподавания учебной 

дисциплины: 

- освоение учащимися понятийного аппарата, основных категорий 

международных отношений, их силовой или нормативной (правовой) базы, 

важнейших факторов, влияющих  (позитивно или негативно) на стояние 

внешней среды и внешнюю политику государств.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

З1–основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества 

Уметь: 

У1–анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Владеть: 

В1–навыками анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

СК-5 способностью 

понимать логику 

международных 

отношений, мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных и иных 

процессов, 

направлений 

внешнеполитической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений, разработке 

стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, 

осуществлять 

консультирование по 

вопросам применения 

зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знать: 

З1–основы международных 

отношений, мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

и иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 

Уметь: 

У1–понимать логику 

международных отношений, 

мировых экономических, 

экологических, демографических, 

миграционных и иных процессов, 

направлений 

внешнеполитической 

деятельности при принятии 

управленческих решений, 

разработке стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального управления 



Владеть: 

В1–навыками принятия 

управленческих решений, 

разработки стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального управления на 

основе международных 

отношений, мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

и иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

48     48    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

32     32    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

24     24    

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен     Экзамен    

час. 36     36    

Общая трудоемкость 108/3     108/3    



(час. / з.е.) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.15 «Бюджетная система Российской Федерации» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине является приобретение 

студентами компетенций, связанных с вопросами организации деятельности 

по разработке и реализации бюджетных планов и программ в пределах 

правового поля в модели бюджетного федерализма в России. 

Задачи курса: 

- раскрытие содержания государственного бюджета как экономической 

категории, его функций и роли как финансовой базы социально-

экономического развития общества; 

- изложение бюджетного устройства и бюджетной системы РФ, 

принципов организации бюджетной системы; 

- освещение организационно-правовых основ бюджетной системы, 

бюджетных прав органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- изложение бюджетной классификации и бюджетного процесса в 

России; 

- освещение вопросов, связанных с формированием доходов и расходов 

бюджетов разных уровней бюджетной системы, организацией 

межбюджетных отношений, контроля в бюджетной системе.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний  

в различных  сферах 

деятельности 

Знать: 

З1 - положения нормативных актов, 

регулирующих бюджетный процесс 

на всех уровнях бюджетной 

системы, состав участников 

бюджетного процесса 

Уметь: 

У1 - использовать нормативные 

положения в сфере налогово-

бюджетных отношений 



Владеть: 

В1 – работы со специальной 

литературой и статистическими 

данными, научного поиска и 

формулировки практически ценных 

рекомендаций 

ОПК-5 владением навыками 

составления бюджетной 

и финансовой 

отчетности, 

распределения ресурсов 

с учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

Знать: 

З1 - структуру бюджетной системы 

Российской Федерации, состав 

доходов и расходов бюджетов всех 

уровней, понятийно-

категориальный аппарат и 

методологию бюджетного 

планирования  

Уметь: 

У1 - проводить оценку структуры 

бюджетов, финансовых 

показателей и процессов, 

характеризующих доходы и 

расходы бюджетов, осуществлять 

анализ качества и эффективности 

бюджетного планирования, 

бюджетной политики  

Владеть: 

В1 – поиска эффективных решений 

поуправлениюбюджетными 

ресурсами, в том числе, в условиях 

кризиса 

ПК-3 умением применять 

основные 

экономические методы 

для управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

Знать: 

З1 - особенности методического 

инструментария управления 

бюджетными ресурсами на всех 

стадиях бюджетного процесса 

Уметь: 

У1 - работать с информацией и 

документами по разработке 

проектов бюджетов, концепций 

управления финансами, с 

бюджетной отчетностью 

Владеть: 

В1 – применения нормативной 

базы, определяющей бюджетный 

процесс в России на всех уровнях 

бюджетной системы 



 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44    44     

лекционного типа (Л) 16    16     

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28    28     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28    28     

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен    Экзамен     

час. 36    36     

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3    108/3     

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.16 «Теория и практика связей с общественностью» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Теория и практика 

связей с общественностью» является: формирование у студентов навыков 

принимать управленческие решения в рамках компетенции и осуществлять 

связь с общественностью. 

Задачей: 

- познакомить студентов с историей становления и базовыми 

принципами организации современной индустрии связей с общественностью;  

- обучение основным методам работы с арсеналом средств 

коммуникативного воздействия, обретение навыков использования этих 

инструментов в ходе практического осуществления кампаний;  



- овладение методиками тестирования и экспертной оценки PR - 

продукта для определения его эффективности, соответствия правовым и 

этическим нормам.  

- сформировать базовые представления о роли и специфике проектного 

режима PR-деятельности в современной системе общественных отношений 

России и зарубежных стран;  

- представить основные принципы, цели и задачи кампаний по связям с 

общественностью в виде системы;  

- дать характеристику основным этапам планирования и организации 

кампаний по связям с общественностью;  

- подробно изложить суть основных методов, технологий и 

инструментов анализа, планирования, реализации, презентации и оценки 

эффективности кампаний по связям с общественностью;  

- закрепить полученные студентами знания в процессе анализа 

тренировочных ситуаций и проектирования PR-кампаний;  

- ознакомить студентов с российской спецификой рынка услуг по 

планированию и организации PR- кампаний. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-5  способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать: 

З1 - основы коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном языках  

Уметь: 

У1 - использовать основы 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

В1–навыками применения основы 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 



ОК-10 способность 

формировать личные 

ценностно-смысловые 

установки, отражающие 

интересы общества 

Знать: 

З1–принципы формирования 

личных ценностно-смысловых 

установок, отражающих интересы 

общества 

Уметь: 

У1– формировать личные 

ценностно-смысловые установки, 

отражающие интересы общества 

Владеть: 

В1–навыками формирования 

личных ценностно-смысловых 

установок, отражающих интересы 

общества 

ОПК-4 способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Знать: 

З1–основы делового общения и 

публичных выступлений 

Уметь: 

У1– осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Владеть: 

В1–навыками осуществления 

делового общения и публичных 

выступлений, ведения переговоров, 

совещаний, осуществления 

деловой переписки и поддержания 

электронных коммуникаций 

ПК-11 способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

Знать: 

З1–технологии межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций  

Уметь: 

У1–осуществлять межличностные, 

групповые и организационные 

коммуникации 

Владеть: 

В1–навыками применения 

технологий  межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций в 



профессиональной деятельности  

ПК-13  владением основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного мнения 

Знать: 

З1–основные технологии 

формирования и продвижения 

имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовые 

технологии формирования 

общественного мнения 

Уметь: 

У1–применять основные 

технологии формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и муниципальной 

службы, базовые технологии 

формирования общественного 

мнения 

Владеть: 

В1–основными технологиями 

формирования и продвижения 

имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовыми 

технологиями формирования 

общественного мнения 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         



Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2      72/2   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.16 «Социальная психология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель курса состоит в том, чтобы сформировать у студентов 

представление о предмете социальной психологии, о его составляющих, о 

феноменах и закономерностях социального поведения личности и различных 

групп. 

Задачи курса: 

- раскрыть специфику и особенности социально-психологического 

знания, рассмотреть взаимосвязи социальной психологии как науки с 

актуальными проблемами общественной жизни; 

- систематизировать фундаментальные знания и показать разные 

теоретические подходы к исследованию социально-психологических 

феноменов и новые тенденции развития социальной психологии; 

- научить студентов осмысливать различные социально-

психологические явления, опираясь на принципы естественнонаучной и 

гуманитарной психологии; 

- познакомить студентов с методами социально-психологических 

исследований и работы в области практической психологии; 

- продемонстрировать значимость выявленных социально-

психологических закономерностей для понимания современного состояния 

общества; 

- способствовать активизации процесса самопознания студентов и 

росту их социальной зрелости путем анализа современной социальной 

реальности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-5 умением применять Знать: 



методы политического 

анализа и 

социологических 

исследований при 

организации 

управленческих 

процессов, принятии 

управленческих 

решений и оценке их 

эффективности 

З1–основы методы политического 

анализа и социологических 

исследований 

Уметь: 

У1–применять методы 

политического анализа и 

социологических исследований при 

организации управленческих 

процессов, принятии 

управленческих решений и оценке 

их эффективности 

Владеть: 

В1–навыками применения методов 

политического анализа и 

социологических исследований при 

организации управленческих 

процессов, принятии 

управленческих решений и оценке 

их эффективности 

ПК-8 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 

Знать: 

З1–методыколичественного и 

качественного анализа при оценке 

состояния экономической, 

социальной, политической среды, 

деятельности органов власти 

Уметь: 

У1–применять методы 

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 

Владеть: 

В1–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 

СК-4 способностью 

применять знания в 

области политических 

наук в государственном 

и муниципальном 

управлении, давать 

характеристику и 

оценку отдельным 

политическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурным 

контекстом, 

этнополитическими, 

религиозными, 

национальными 

факторами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

развития политической 

системы в целом 

Знать: 

З1–основы политических наук в 

государственном и муниципальном 

управлении, отдельные 

политические события и процессы, 

выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурным 

контекстом, этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

политических наук в 

государственном и муниципальном 

управлении, давать характеристику 

и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культурным 

контекстом, этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

Владеть: 

В1–навыками применения знаний в 



области способностью применять 

знания в области политических 

наук в государственном и 

муниципальном управлении, 

давать характеристику и оценку 

отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культурным 

контекстом, этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

48     48    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

32     32    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

42     42    

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен     Экзамен    

час. 18     18    

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3     108/3    

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.1 «Общая теория свобод и права человека» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине является подготовка 

студентов к деятельности, направленной на реализацию правовых норм в 

области защиты прав человека. 

Задачи курса: 

- изучение основных категорий и понятий курса в их системе и 

взаимодействии; 

- изучение действующего законодательства, направленного на охрану и 

защиту прав человека и на регулирование правового положения органов, 

действующих в данной сфере; 

- уяснение сущности, содержания, действия различных механизмов 

защиты прав человека; 

- овладение необходимыми знаниями и практическими навыками 

работы в области прав личности и их защиты; 

- создание представления о современных проблемах в области защиты 

прав человека; 

- обеспечение профессиональной направленности обучения студентов 

путем активизации их познавательной деятельности в различных формах 

(выполнение индивидуальных и групповых заданий, решение проблемно-

познавательных задач и др.). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

З1–основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества 

Уметь: 

У1–анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Владеть: 

В1–навыками анализа основных 



этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1–основы правовых знаний 

Уметь: 

У1–использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть: 

В1–навыками применения 

правовые знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ПК-11 способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

Знать: 

З1–технологии межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций  

Уметь: 

У1–осуществлять межличностные, 

групповые и организационные 

коммуникации 

Владеть: 

В1–навыками применения 

технологий  межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций в 

профессиональной деятельности  

СК-3 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры, 

юридически правильно 

квалифицировать 

действия, факты и 

обстоятельства, 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

Знать: 

З1–основы формирования 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Уметь: 

У1–осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры, юридически правильно 

квалифицировать действия, факты 

и обстоятельства, уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

Владеть: 



человека и гражданина В1–навыками осуществления 

профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры, юридически правильной 

квалификации действий, фактов и 

обстоятельств 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

48     48    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

32     32    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

24     24    

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет     Зачет    

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2     72/2    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.2 «Права человека» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине является подготовка 

студентов к деятельности, направленной на реализацию правовых норм в 

области защиты прав человека. 



Задачи курса: 

- изучение основных категорий и понятий курса в их системе и 

взаимодействии; 

- изучение действующего законодательства, направленного на охрану и 

защиту прав человека и на регулирование правового положения органов, 

действующих в данной сфере; 

- уяснение сущности, содержания, действия различных механизмов 

защиты прав человека; 

- овладение необходимыми знаниями и практическими навыками 

работы в области прав личности и их защиты; 

- создание представления о современных проблемах в области защиты 

прав человека; 

- обеспечение профессиональной направленности обучения студентов 

путем активизации их познавательной деятельности в различных формах 

(выполнение индивидуальных и групповых заданий, решение проблемно-

познавательных задач и др.). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1 - основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Уметь: 

У1 – использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Владеть: 

В1 – навыками применения основ 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

З1–основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества 

Уметь: 

У1–анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества для 



формирования гражданской 

позиции 

Владеть: 

В1–навыками анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

СК-3 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры, 

юридически правильно 

квалифицировать 

действия, факты и 

обстоятельства, 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

Знать: 

З1 -  основы прав и свобод 

человека и гражданина 

Уметь: 

У1 - осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры, 

юридически правильно 

квалифицировать действия, факты 

и обстоятельства, уважать честь и 

достоинство личности 

Владеть: 

В1 – навыками соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

48     48    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

32     32    



контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

24     24    

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет     Зачет    

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2     72/2    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.3 «Права человека» (Human rights) 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине является подготовка 

студентов к деятельности, направленной на реализацию правовых норм в 

области защиты прав человека. 

Задачи курса: 

- изучение основных категорий и понятий курса в их системе и 

взаимодействии; 

- изучение действующего законодательства, направленного на охрану и 

защиту прав человека и на регулирование правового положения органов, 

действующих в данной сфере; 

- уяснение сущности, содержания, действия различных механизмов 

защиты прав человека; 

- овладение необходимыми знаниями и практическими навыками 

работы в области прав личности и их защиты; 

- создание представления о современных проблемах в области защиты 

прав человека; 

- обеспечение профессиональной направленности обучения студентов 

путем активизации их познавательной деятельности в различных формах 

(выполнение индивидуальных и групповых заданий, решение проблемно-

познавательных задач и др.). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способностью Знать: 



использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

З1 - основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Уметь: 

У1 – использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Владеть: 

В1 – навыками применения основ 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

З1–основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества 

Уметь: 

У1–анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Владеть: 

В1–навыками анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

ОК-5  способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать: 

З1 - основы коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном языках  

Уметь: 

У1 - использовать основы 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

В1–навыками применения основы 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 



СК-3 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры, 

юридически правильно 

квалифицировать 

действия, факты и 

обстоятельства, 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

Знать: 

З1 -  основы прав и свобод 

человека и гражданина 

Уметь: 

У1 - осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры, 

юридически правильно 

квалифицировать действия, факты 

и обстоятельства, уважать честь и 

достоинство личности 

Владеть: 

В1 – навыками соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

48     48    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

32     32    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

24     24    

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет     Зачет    

час.          

Общая трудоемкость (час. / 72/2     72/2    



з.е.) 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.2.1 «Управление территориальным развитием» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - представить студентам базовые основы и 

вооружить их современной теорией и передовыми технологиями 

стратегического управления, связанными с деятельностью федеральных, 

региональных и муниципальных органов управления, а также 

управленческих органов отраслей, корпораций, предприятий, фирм и 

организаций.  

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 комплексное изучение стратегического управления, теоретическое 

осмысление сущности, функций и методов инновационного-корпоративного 

управления социально-экономическими процессами в условиях динамично и 

качественно преобразующихся параметров внешней и внутренней 

управленческой среды;  

 формирование фундаментальных представлений о сущности, 

структуре и методах стратегического управления;  

 изучение факторов и практических методов, обеспечивающих 

высокую экономическую и социальную эффективность государственного и 

муниципального управления;  

 овладение методологией реализации важнейших элементов 

стратегического управления – видение, миссия, цели, стратегический анализ, 

стратегическое планирование, организация и проведение стратегических 

изменений, мотивации и стратегического контроля;  

 изучение инструментов и методов стратегического анализа и оценки 

управленческой ситуации и адекватного поведения организаций в 

российских условиях выстраивания конкурентной стратегии и партнёрства;  

 приобретение навыков применения теоретических положений 

учебной дисциплины в ходе практических занятий, консультаций, деловых 

игр, тренингов, разбора конкретных управленческих ситуаций, выбора и 

обоснования вариантов управленческого поведения. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 



(модулю) 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1–основы экономических знаний 

Уметь: 

У1–использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть: 

В1–навыками использования 

основ экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-5 владением навыками 

составления бюджетной 

и финансовой 

отчетности, 

распределения ресурсов 

с учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

Знать: 

З1–основы составления бюджетной 

и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

составления бюджетной и 

финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов на результаты 

деятельности организации 

Владеть: 

В1–навыками составления 

бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и 

способов на результаты 

деятельности организации 

ОПК-8 владением навыками 

анализа, толкования  и 

применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1–основы конституционного, 

административного и 

муниципального права 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

конституционного, 

административного и 

муниципального правав 

профессиональной деятельности 

Владеть: 



В1–навыками анализа, толкования  

и применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Знать: 

З1– методики оценки 

инвестиционных проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Уметь: 

У1–проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Владеть: 

В1–навыками проведения оценки 

инвестиционных проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

ПК-8 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, 

Знать: 

З1–методыколичественного и 

качественного анализа при оценке 

состояния экономической, 

социальной, политической среды, 

деятельности органов власти 

Уметь: 

У1–применять методы 

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 



политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

учреждений, политических 

партий, общественно-

политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Владеть: 

В1–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-14 способностью 

разрабатывать 

социально-

экономические проекты 

(программы развития), 

оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

Знать: 

З1–основы разработки социально-

экономических проектов 

(программ развития) и оценки 

экономических, социальных, 

политических условий и 

последствий реализации 

государственных 

(муниципальных) программ 

Уметь: 

У1–разрабатывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных 

(муниципальных) программ 

Владеть: 

В1–навыками разработки 

социально-экономических 

проектов (программ развития) и 

оценки экономических, 



социальных, политических 

условий и последствий 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

32    32     

лекционного типа (Л) 16    16     

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

16    16     

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40    40     

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет    Зачет     

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2    72/2     

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.2.2 «Маркетинг» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине  являетсяформирование 

маркетингового мировоззрения, углубление знаний студентов бакалавриата в 

области разработки маркетинговой политики компаний. 

Задачи курса: 



- ознакомление с базовыми понятиями и основополагающими 

принципами маркетинга; 

- формирование прикладных знаний в области использования форм и 

методов маркетингового управления организацией; 

формирование навыков реализации теоретических и прикладных 

знаний маркетинга в профессиональной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1 - маркетинговую 

составляющую всех стадий 

создания и движения товара от его 

замысла до реализации, 

инструменты товарного 

маркетинга, ассортиментной и 

марочной политики, принципы 

маркетингового ценообразования, 

технологию сбыта товаров, 

методы формирования каналов 

товародвижения, способы 

продвижения товаров, принципы 

проведения маркетинговых 

исследований, основы рекламной 

деятельности 

Уметь: 

У1 - ориентироваться на рынке 

маркетинговой информации, 

организовать сбор и обработку 

необходимых для исследования 

данных, осуществлять анализ 

рыночных параметров, применять 

полученные знания на практике, в 

сфере управления рыночными 

процессами, их регулирования и 

исследования 

Владеть: 

В1 – методами принятия решений 

по разработке и реализации 



стратегии развития компании; 

методами разработки и 

реализации маркетинговых 

программ 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

32    32     

лекционного типа (Л) 16    16     

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16    16     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40    40     

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет    Зачет     

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2     

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.3.1 «Религии и право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1 «Религии и 

право»  является изучение студентами взаимообусловленности  и 

многомерных связей религии и права на протяжении исторического 

развития, форм и направленности религиозных процессов и правовых 

формах регулирования. 

Задачи курса: 

- формирование представлений об имеющейся мировой практике по 

разработке государственных правовых систем, включающих в себя 

этнокультурные (традиционные) элементы права;   



- формирование навыков  оценки религиозной ситуацию в государстве 

и обществе и моделях ее правового регулирования. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

З1 - основы правовых знаний в 

сфере религиозных отношений 

Уметь: 

У1 – использовать в 

профессиональной деятельности  

зарубежный и российский опыт 

правового регулирования 

деятельности религиозных 

объединений, организаций, 

движений 

Владеть: 

В1 – навыками правового 

регулирования государственно-

конфессиональных отношений  

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

З1 – основы этнических и 

конфессиональных различия 

Уметь: 

У1 – работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

этнические, конфессиональные 

различия 

Владеть: 

В1 – навыками налаживания 

толерантных отношений 

СК-6 владением методами 

сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного 

управления и 

международного права 

Знать: 

З1 - методы сравнительного 

правоведения 

Уметь: 

У1 – анализировать 

международный опыт 

государственного управления и 



для решения 

профессиональных 

задач 

международного права в сфере 

конфессиональных отношений 

Владеть: 

В1 – навыками комплексного 

анализа деятельности 

современных нетрадиционных 

культов с позиций современного 

права 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

56        56 

лекционного типа (Л) 28        28 

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

28        28 

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

16        16 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет        зачет 

час.          

Общая трудоемкость (час. 

/ з.е.) 

72/2        72/2 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.3.2 «Межнациональные и этноконфессиональные 

отношения» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 



Основной целью образования по дисциплине «Межнациональные и 

этноконфессиальные отношения» является формирование максимально 

полных и целостных представлений по современным проблемам 

этнокультурных и конфессиональных отношений, нашедшее отражение как в 

теории, так и в практике международных отношений. 

Задачи курса: 

- изучение современного понимания дефиниций и теоретических 

проблем исследования межнациональных и этноконфессиальных отношений; 

- анализ методов регулирования межнациональных и 

этноконфессиальных отношений; 

- характеристику межнациональных и этноконфессиальных отношений 

в современном мире; 

- сравнительный анализ межнациональных и этноконфессиальных 

отношений в различных регионах мира. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

З1 - формы управления 

межнациональными и 

этноконфессиональными 

отношениями 

Уметь: 

У1 - выявлять и анализировать 

причины и особенности 

межнациональных и 

этноконфессиональных 

отношений 

Владеть: 

В1 – практические навыки снятия 

этноконфессиональной 

напряженности в различных 

социальных группах 

СК-4 способностью 

применять знания в 

области политических 

наук в 

государственном и 

Знать: 

З1 - мировые тенденции развития 

межнациональных и 

этноконфессиональных 

отношений 



муниципальном 

управлении, давать 

характеристику и 

оценку отдельным 

политическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурным 

контекстом, 

этнополитическими, 

религиозными, 

национальными 

факторами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

развития политической 

системы в целом. 

Уметь: 

У1 - разрабатывать научно 

обоснованные практические 

рекомендации по 

предупреждению, сдерживанию и 

регулированию конфликтов 

такого рода 

Владеть: 

В1 – определения уровня 

этнического риска и угроз 

этнополитической стабильности в 

различных регионах и 

субрегионах 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

56        56 

лекционного типа (Л) 28        28 

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

28        28 

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 16        16 



обучающихся (СР) 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет        зачет 

час.          

Общая трудоемкость (час. 

/ з.е.) 

72/2        72/2 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.4.1 «Административное устройство зарубежных стран» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: изучение административно-территориального устройства, 

процессов централизации и децентрализации стран Европы в историческом и 

современном контексте. 

Задачи: 

̶ формирование понимания государственно-правовых явлений и 

пространственного предела осуществления власти государственными 

органами и местными органами; 

̶ обучение студентов работе с зарубежными нормативно-

правовыми базами, правильной ориентации в конституционном и 

административном праве стран Европы; 

̶ развитие навыков компаративного анализа и использования 

зарубежного опыта для решения задач повышения эффективности  

государственного и муниципального управления. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

СК-6 владением методами 

сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного 

управления и 

международного права 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1–методы сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права  

Уметь: 

У1–применять методы 

сравнительного правоведения, 

анализа международного опыта 

государственного управления и 



международного права для 

решения профессиональных задач 

Владеть: 

В1–навыками применения 

методов сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных задач 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.4.2 «Правовые информационные системы» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине является формирование у 

студентов, способствующих всестороннему и эффективному применению 

справочных правовых систем и офисных программных средств 



информационных технологий при решении прикладных задач 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

- охарактеризовать назначение, состав и основные функциональные 

возможности справочных правовых систем (СПС), их структуру, общие и 

отличительные черты, области применения; 

- показать принципы и особенности построения информационных 

банков и баз в СПС; 

- дать информацию об общих методах и способах сбора, 

систематизации, передачи, накопления, хранения и обновления правовой 

информации в СПС; 

- раскрыть общие подходы и эффективные технологические приемы 

поиска, выборки, обработки и анализа правовой информации с 

использованием СПС; 

- сформировать прочные навыки эффективного применения 

полученных компетенций, знаний и умений для поиска, обработки и анализа 

правовой информации в ходе решения прикладных задач финансово-

экономической и юридической сфер деятельности, в том числе с 

применением глобальных компьютерных сетей. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

З1 - основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Уметь: 

У1 – применять на практике 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Владеть: 

В1 – навыками применения 

использовать основы правовых 

знаний в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

Знать: 

З1 – основы поиска и анализа 

нормативных и правовых 

документов в своей 



правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

У1 – искать, анализировать и 

использовать нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1 – навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

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 

Знать: 

З1 - основы информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь: 

У1 - решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть: 

В1 – навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-12 владением навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – основы информационно-

коммуникационных технологий  

Уметь: 

У1 – применять информационно-

коммуникационные технологии  

Владеть: 



В1 – навыками использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК-10 способностью 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

Знать: 

З1 - основы информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

У1 - применять информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

с видением их взаимосвязей и 

перспектив использования 

Владеть: 

В1 – навыками установления 

взаимосвязи и определения 

перспектив применения 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности  

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная форма Зачет      Зачет   



аттестация час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.4.3 «Административное устройство зарубежных стран» 

(Аdministrative division of foreign countries) 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: изучение административно-территориального устройства, 

процессов централизации и децентрализации стран Европы в историческом и 

современном контексте. 

Задачи: 

̶ формирование понимания государственно-правовых явлений и 

пространственного предела осуществления власти государственными 

органами и местными органами; 

̶ обучение студентов работе с зарубежными нормативно-

правовыми базами, правильной ориентации в конституционном и 

административном праве стран Европы; 

̶ развитие навыков компаративного анализа и использования 

зарубежного опыта для решения задач повышения эффективности  

государственного и муниципального управления. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-5  способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать: 

З1 - основы коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном языках  

Уметь: 

У1 - использовать основы 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

В1–навыками применения основы 



коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

СК-6 владением методами 

сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного 

управления и 

международного права 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1–методы сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права  

Уметь: 

У1–применять методы 

сравнительного правоведения, 

анализа международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных задач 

Владеть: 

В1–навыками применения 

методов сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных задач 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   



контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.5.1 «Международное  сотрудничество в области защиты 

прав человека» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель:  усвоение основополагающих знаний об особенностях 

обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в европейском 

сообществе, изучение механизма обеспечения и защиты прав, 

гарантированных Европейской конвенцией по правам человека, и гарантий 

прав и свобод Европейским судом по правам человека. 

Задачи: 

- сформировать понимание содержания и смысла норм о правах 

человека; 

- изучить основные положения о правах человека, способы их 

реализации и защиты,  обязательства государств и институтов ЕС; 

- развить практические умения применять полученные знания в 

профессиональной деятельности, принимать необходимые меры по защите 

прав человека и гражданин, давать квалифицированные заключения и 

консультации по вопросам обеспечения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

- развить навыки сбора, анализа и оценки информации, имеющей 

значение для реализации механизма защиты прав в европейском сообществе, 

способности компаративного анализа и использования зарубежного опыта 

для решения задач международного сотрудничества в области защиты прав 

человека. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 



ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

З1 - основы правовых знаний  

Уметь: 

У1 – применять на практике 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Владеть: 

В1 – навыками применения 

использовать основы правовых 

знаний в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – основы поиска и анализа 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

У1 – искать, анализировать и 

использовать нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1 – навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

СК-1 способностью 

участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности, 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

З1–основы разработки 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

У1–участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, 

правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной документации 

Владеть: 

В1–навыками разработки 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 



профессиональной деятельности, 

фиксации результатов 

профессиональной деятельности 

в юридической и иной 

документации 

СК-6 владением методами 

сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного 

управления и 

международного права 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1–методы сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права  

Уметь: 

У1–применять методы 

сравнительного правоведения, 

анализа международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных 

задач 

Владеть: 

В1–навыками применения 

методов сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных 

задач 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         



практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.5.2 «Основы регионоведения» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью образования по дисциплине «Основы регионоведения» является 

получение студентами базовых представлений о современном 

регионоведении и подготовке их к комплексному изучению 

соответствующих регионов, отдельных стран или их частей, включая 

природные и экологические особенности территории, специфику истории и 

этнографии, традиции и ценности населения, экономику и методы ведения 

хозяйства, политику, науку и культуру, религию, язык, традиции и ценности. 

Основными задачами курса являются: 

- изучение основных категорий регионоведения, принципов 

взаимоотношения двух ведущих тенденций современного мирового развития 

– глобализации и регионализации,  

- изучение механизмов передачи информации ключевыми 

информационными и информационно-аналитическими структурами и 

критериев отбора информации по зарубежным странам и регионам.  

- умение ориентироваться  в процессах регионализации мира; 

- анализ как общих закономерностей, так и специфических 

особенностей развития регионов различных стран; 

- сравнение  различных регионов между собой, применяя 

существующие в регионоведении методы; 

- освоение целостного подхода к анализу региона и  передовых 

технологий в сфере регионального управления. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 



(модулю) 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1–основы регионоведения 

Уметь: 

У1–использовать основы 

регионоведения в различных 

сферах жизнедеятельности 

Владеть: 

В1–навыками использования 

основ регионоведения в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Зачет      Зачет   

          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.5.3 «Международное  сотрудничество в области защиты 

прав человека» (International cooperation in human rights protection) 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 



Цель:  усвоение основополагающих знаний об особенностях 

обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в европейском 

сообществе, изучение механизма обеспечения и защиты прав, 

гарантированных Европейской конвенцией по правам человека, и гарантий 

прав и свобод Европейским судом по правам человека. 

Задачи: 

- сформировать понимание содержания и смысла норм о правах 

человека; 

- изучить основные положения о правах человека, способы их 

реализации и защиты,  обязательства государств и институтов ЕС; 

- развить практические умения применять полученные знания в 

профессиональной деятельности, принимать необходимые меры по защите 

прав человека и гражданин, давать квалифицированные заключения и 

консультации по вопросам обеспечения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

- развить навыки сбора, анализа и оценки информации, имеющей 

значение для реализации механизма защиты прав в европейском сообществе, 

способности компаративного анализа и использования зарубежного опыта 

для решения задач международного сотрудничества в области защиты прав 

человека. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

З1 - основы правовых знаний  

Уметь: 

У1 – применять на практике 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Владеть: 

В1 – навыками применения 

использовать основы правовых 

знаний в профессиональной 

деятельности 

ОК-5  способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

Знать: 

З1 - основы коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном языках  



иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Уметь: 

У1 - использовать основы 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

В1–навыками применения 

основы коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – основы поиска и анализа 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

У1 – искать, анализировать и 

использовать нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1 – навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

СК-1 способностью 

участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности, 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

З1–основы разработки 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

У1–участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, 

правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной документации 

Владеть: 



В1–навыками разработки 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, 

фиксации результатов 

профессиональной деятельности 

в юридической и иной 

документации 

СК-6 владением методами 

сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного 

управления и 

международного права 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1–методы сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права  

Уметь: 

У1–применять методы 

сравнительного правоведения, 

анализа международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных 

задач 

Владеть: 

В1–навыками применения 

методов сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных 

задач 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44      44   



лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2      72/2   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.6.1 «Сравнительное правоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цели  учебной дисциплины  «Сравнительное правоведение» состоят в 

получении бакалаврами знаний о современных закономерностях и 

направлениях развития  национальных правовых систем, всех ее составных 

правовых явлений; об особенностях применения сравнительно-правового 

метода в процессе исследования правовых семей 

Задачи курса: 

- получить представление о правовых семьях, структуре национальных 

правовых систем, основных тенденциях развития права в современном мире, 

- ознакомиться со спецификой систем права, судебных систем, 

структурой юридических профессий зарубежных государств,  

- научиться оперировать юридическими понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- сформировать навыки работы с нормативными актами, навыками 

анализа различных правовых явлений и правовых отношений. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 



ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1– специфику систем права, 

судебных систем, структурой 

юридических профессий 

зарубежных государств 

Уметь: 

У1– правильно применять и 

использовать нормативные 

правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1–навыками применения 

правовые знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОПК-8 владением навыками 

анализа, толкования  и 

применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1–основы конституционного, 

административного и 

муниципального права 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

конституционного, 

административного и 

муниципального права в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1–навыками анализа, 

толкования  и применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права в 

профессиональной деятельности 

СК-6 владением методами 

сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного 

управления и 

международного права 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1–методы сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права  

Уметь: 

У1–применять методы 

сравнительного правоведения, 

анализа международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 



решения профессиональных 

задач 

Владеть: 

В1–навыками применения 

методов сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных 

задач 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

32    32     

лекционного типа (Л) 16    16     

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16    16     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40    40     

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет    Зачет     

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2     

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.6.2 «Теория и история наций и национальных отношений» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины является: 



- знакомство студентов с основной проблематикой, ключевыми 

понятиями и теоретико-методологическими основаниями изучения истории 

наций и национализма; 

- формирование у студентов навыков анализа национальных факторов 

в отечественной и всеобщей истории и современном мире. 

Задачи: 

- освоение студентами ведущих концепций в области изучения наций, 

национализма и мультикультурализма;  

- формирование представления о нациестроительстве в условиях 

культурного многообразия и глобализации;  

- овладение понятийным аппаратом и аналитическим "арсеналом" 

зарубежных и отечественных исследований для объяснения процесса 

нациестроительства,  

- формирования гражданской нации и одновременно обеспечения 

этнокультурных прав и интеркультурного диалога в современной России. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1–  основы конституционного 

права зарубежных стран 

Уметь: 

У1–  использовать  основы 

конституционного права 

зарубежных стран в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1–навыками применения 

конституционного права 

зарубежных стран в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОПК-8 владением навыками 

анализа, толкования  и 

применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права 

в профессиональной 

Знать: 

З1– основы конституционного 

права зарубежных стран 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

конституционного права 

зарубежных стран в 



деятельности профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1–навыками анализа, 

толкования  и применения норм 

конституционного права в 

профессиональной деятельности 

СК-5 способностью 

понимать логику 

международных 

отношений, мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных и иных 

процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений, разработке 

стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, 

осуществлять 

консультирование по 

вопросам применения 

зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знать: 

З1–основы международных 

отношений, мировых правовых и 

иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 

Уметь: 

У1–понимать логику 

международных отношений, 

правовых  и иных процессов, 

направлений 

внешнеполитической 

деятельности при принятии 

управленческих решений, 

разработке стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального управления 

Владеть: 

В1–навыками принятия 

управленческих решений, 

разработки стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального управления на 

основе международных 

отношений, правовых и иных 

процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 

СК-6 владением методами 

сравнительного 

Знать: 

З1–методы сравнительного 



правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного 

управления и 

международного права 

для решения 

профессиональных 

задач 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права  

Уметь: 

У1–применять методы 

сравнительного правоведения, 

анализа международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных 

задач 

Владеть: 

В1–навыками применения 

методов сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных 

задач 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

32    32     

лекционного типа (Л) 16    16     

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

         

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16    16     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40    40     

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет    Зачет     

час.          



Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2     

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.7.1 «Общая культура» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: подготовка студентов к работе в различных государственных 

учреждениях, развитие осознания смысла и понимания перспектив 

государственной службы, понимания важности для государственных 

служащих общей культурной подготовки и непрерывного образования в 

области гуманитарных наук, философии, истории и в большей степени в 

области наук социальных. 

Задачи: 

- изучение актуальных вопросов функционирования Национальной 

школы администрации (ENA) Франции, содействия Национального 

Института Территориальных Исследований (INET) общественному, 

политическому, экономическому, социальному развитию,  а также 

продвижению научных идей начиная с середины XVIII в.; 

- формирование осознания у студентов роли органов государственной 

службы в развитии общества и понимания инструментов их связи с 

общественностью; 

- формирование навыков компаративного анализа французский и 

российский требований к общей культуре и образованию государственных 

служащих.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

З1–основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества 

Уметь: 

У1–анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 



Владеть: 

В1–навыками анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

ПК-10 способностью 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

Знать: 

З1–основы информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: 

У1–применять информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

с видением их взаимосвязей и 

перспектив использования 

Владеть: 

В1–навыками применения 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

с видением их взаимосвязей и 

перспектив использования 

ПК-12 способностью к 

взаимодействиям в ходе 

служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному поведению 

Знать: 

З1–этические требования к 

служебному поведению 

Уметь: 

У1– осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению 

Владеть: 

В1–навыками взаимодействия в 

ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

48     48    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

32     32    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

60     60    

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен     Экзамен    

час. 36     36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4     144/4    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.7.2 «Культура России» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов понимание содержания и 

особенностей процесса развития русской культуры, целостного 

представления об основных категориях духовной и материальной культуры 

России.  

Задачи:  

- формирование у студентов общих представлений о предмете, задачах, 

методе культурологии, а также месте дисциплины в общей системе 

социально-гуманитарных наук о России; 

- знакомство студентов с основными направлениями сравнительно-

исторического изучения особенностей культуры в России;  

- формирование у студентов представлений об основных достижениях 

российской культуры и о многообразии повседневных культурных практик 

различных этнических и социальных групп;  

- повышение общей эрудиции студентов, обеспечение необходимого 

культурного  базиса, помочь студентам  осознать через культурное наследие 

России объединяющие идеи, осмыслить современную социокультурную 

ситуацию и сформировать представления о том, как использовать 

полученные знания  в будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 



Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

З1–основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества 

Уметь: 

У1–анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: 

В1–навыками анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

СК-4 способностью 

применять знания в 

области политических 

наук в государственном 

и муниципальном 

управлении, давать 

характеристику и 

оценку отдельным 

политическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурным 

контекстом, 

этнополитическими, 

религиозными, 

национальными 

факторами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

Знать: 

З1–основы политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

отдельные политические события 

и процессы, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурным контекстом, 

этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

давать характеристику и оценку 

отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя 



развития политической 

системы в целом 

их связь с экономическим, 

социальным и культурным 

контекстом, этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

Владеть: 

В1–навыками применения 

знаний в области способностью 

применять знания в области 

политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

давать характеристику и оценку 

отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурным 

контекстом, этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

48     48    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

32     32    



контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

60     60    

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен     Экзамен    

час. 36     36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4     144/4    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.7.3 «История зарубежных стран» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель изучения дисциплины заключается в развитии 

профессиональной, информационно-познавательной, коммуникативной и 

социально-личностной компетенций студентов в процессе изучения 

основных тенденций и ключевых проблем исторического развития стран 

Запада и Востока в ХVI - XXI вв. 

Основными задачами курса являются: 

- раскрытие содержания исторического развития зарубежных стран в 

XVI–  ХХI  вв.,  региональных особенностей этого процесса и его связи с 

общими тенденциями и закономерностями всемирной истории;  

- формирование знания об основных этапах и моделях экономической, 

социальной, политико-правовой модернизации западного общества в новое  

время, исторической эволюции мировоззренческих установок и картины 

мира; ознакомление студентов с основными методологическими походами к 

изучению новой истории зарубежных стран, характерным для них 

понятийно-категориальным аппаратом; 

- развитие исследовательской, информационной, коммуникативной 

культуры студентов, их когнитивных  способностей, критического 

мышления, функциональной грамотности; 

- формирование гражданской и мировоззренческой позиции студентов, 

их ценностного отношения к наследию всемирно-исторического процесса.   

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-2 способностью 

анализировать 

Знать: 

З1–основные этапы и 



основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

закономерности исторического 

развития общества 

Уметь: 

У1–анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: 

В1–навыками анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

СК-5 способностью понимать 

логику международных 

отношений, мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных и иных 

процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений, разработке 

стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, 

осуществлять 

консультирование по 

вопросам применения 

зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального 

управления 

способностью понимать 

логику международных 

отношений, мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных и иных 

процессов, направлений 

Знать: 

З1–основы международных 

отношений, мировых правовых и 

иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 

Уметь: 

У1–понимать логику 

международных отношений, 

правовых  и иных процессов, 

направлений 

внешнеполитической 

деятельности при принятии 

управленческих решений, 

разработке стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального управления 

Знать: 

З1–основы международных 

отношений, мировых правовых и 

иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 



внешнеполитической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений, разработке 

стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, 

осуществлять 

консультирование по 

вопросам применения 

зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

48     48    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

32     32    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

60     60    

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен     Экзамен    

час. 36     36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4     144/4    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.7.4 «Общая культура» (General culture) 



 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: подготовка студентов к работе в различных государственных 

учреждениях, развитие осознания смысла и понимания перспектив 

государственной службы, понимания важности для государственных 

служащих общей культурной подготовки и непрерывного образования в 

области гуманитарных наук, философии, истории и в большей степени в 

области наук социальных. 

Задачи: 

- изучение актуальных вопросов функционирования Национальной 

школы администрации (ENA) Франции, содействия Национального 

Института Территориальных Исследований (INET) общественному, 

политическому, экономическому, социальному развитию,  а также 

продвижению научных идей начиная с середины XVIII в.; 

- формирование осознания у студентов роли органов государственной 

службы в развитии общества и понимания инструментов их связи с 

общественностью; 

- формирование навыков компаративного анализа французский и 

российский требований к общей культуре и образованию государственных 

служащих.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

З1–основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества 

Уметь: 

У1–анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: 

В1–навыками анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 



ОК-5  способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать: 

З1 - основы коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном языках  

Уметь: 

У1 - использовать основы 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

В1–навыками применения 

основы коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-10 способностью 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

Знать: 

З1–основы информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: 

У1–применять информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

с видением их взаимосвязей и 

перспектив использования 

Владеть: 

В1–навыками применения 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

с видением их взаимосвязей и 

перспектив использования 

ПК-12 способностью к 

взаимодействиям в ходе 

служебной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими 

требованиями к 

служебному поведению 

Знать: 

З1–этические требования к 

служебному поведению 

Уметь: 

У1– осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению 

Владеть: 



В1–навыками взаимодействия в 

ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

48     48    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

32     32    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

60     60    

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен     Экзамен    

час. 36     36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4     144/4    

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.8.1 «Международный опыт государственного управления» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине  является стремление 

сформировать у студентов систему современных базовых знаний по теории и 

практике государственного и муниципального управления за рубежом. 

Задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания в области государственного и 

муниципального управления зарубежных стран; 



- ознакомить с основными законодательными актами в изучаемой 

области; 

- показать достижения в области теории и практики государственного и 

муниципального управления зарубежных стран; 

- ознакомить с научными разработками и прогрессивными теориями в 

области государственного и муниципального управления зарубежных стран; 

- проанализировать современные проблемы государственного и 

муниципального управления зарубежных стран и пути их решения. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1–основы правовых знаний 

Уметь: 

У1–использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Владеть: 

В1–навыками применения 

правовые знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

СК-6 владением методами 

сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного 

управления и 

международного права 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1–методы сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права  

Уметь: 

У1–применять методы 

сравнительного правоведения, 

анализа международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных 

задач 

Владеть: 

В1–навыками применения 

методов сравнительного 



правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных 

задач 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

64      64   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен      Экзамен   

час. 36      36   

Общая трудоемкость (час. 

/ з.е.) 

144/4      144/4   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.8.2 « Право Европейского Союза» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: изучение исторического контекста и актуального состояния 

правил межправительственной политики, направленной на создание зоны 

свободы, безопасности и правосудия ЕС, внутреннего рынка ЕС, к которым 



относятся свободное передвижение людей,  товаров и услуг, капиталов, а 

также свободная конкуренция. 

Задачи:  

- изучение учредительных договоров Европейского Союза и 

Европейских Сообществ, международных договоров, заключенных этими 

организациями  с РФ, норм вторичного права, принятых руководящими 

органами ЕС, а также с высказываемыми в научной литературе основными 

позициями по спорным вопросам функционирования Европейского Союза и 

Европейских Сообществ;  

- обучение методам анализа практики разрешения споров, оценки 

правовых последствий решений, принятых Европейским судом по 

конкретным спорам; 

- развитие умений применять полученные знания в профессиональной 

деятельности, давать квалифицированные заключения и консультации по 

вопросам международного сотрудничества с ЕС. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1–основы правовых знаний 

Уметь: 

У1–использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Владеть: 

В1–навыками применения 

правовые знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

СК-5 способностью понимать 

логику международных 

отношений, мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных и иных 

процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности при 

Знать: 

З1–основы международных 

отношений, мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

и иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 

Уметь: 

У1–понимать логику 



принятии 

управленческих 

решений, разработке 

стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, 

осуществлять 

консультирование по 

вопросам применения 

зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального 

управления 

международных отношений, 

мировых экономических, 

экологических, 

демографических, миграционных 

и иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности при принятии 

управленческих решений, 

разработке стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального управления 

Владеть: 

В1–навыками принятия 

управленческих решений, 

разработки стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального управления на 

основе международных 

отношений, мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

и иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 

СК-6 владением методами 

сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного 

управления и 

международного права 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1–методы сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права  

Уметь: 

У1–применять методы 

сравнительного правоведения, 

анализа международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных 



задач 

Владеть: 

В1–навыками применения 

методов сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных 

задач 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

64      64   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен      Экзамен   

час. 36      36   

Общая трудоемкость (час. 

/ з.е.) 

144/4      144/4   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.8.3 «Международный опыт государственного управления» 

(The international experience of public administration) 

 



1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине  является стремление 

сформировать у студентов систему современных базовых знаний по теории и 

практике государственного и муниципального управления за рубежом. 

Задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания в области государственного и 

муниципального управления зарубежных стран; 

- ознакомить с основными законодательными актами в изучаемой 

области; 

- показать достижения в области теории и практики государственного и 

муниципального управления зарубежных стран; 

- ознакомить с научными разработками и прогрессивными теориями в 

области государственного и муниципального управления зарубежных стран; 

- проанализировать современные проблемы государственного и 

муниципального управления зарубежных стран и пути их решения. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1–основы правовых знаний 

Уметь: 

У1–использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Владеть: 

В1–навыками применения 

правовые знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-5  способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать: 

З1 - основы коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном языках  

Уметь: 

У1 - использовать основы 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 



межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

В1–навыками применения 

основы коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

СК-6 владением методами 

сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного 

управления и 

международного права 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1–методы сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права  

Уметь: 

У1–применять методы 

сравнительного правоведения, 

анализа международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных 

задач 

Владеть: 

В1–навыками применения 

методов сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных 

задач 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

44      44   



числе: 

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

64      64   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен      Экзамен   

час. 36      36   

Общая трудоемкость (час. 

/ з.е.) 

144/4      144/4   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.9.1 « Демография» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Демография» является  

формирование у студентов  знаний, связанных с содержанием и ролью 

демографических процессов в общем развитии социума и основными 

методами статистико-демографического анализа явлений и процессов, 

происходящих  в демографической сфере, а также знаний, необходимых для 

практической деятельности в государственном и муниципальном 

управлении, где необходимо опираться на современные методики 

моделирования демографических процессов и разработки демографических 

прогнозов. 

Основными задачами являются: 

- изучение демографической теории; анализ демографической ситуации 

в России и в мире;  

- знакомство с источниками и способами получения исходной 

информации;  

- овладение методами математической обработки этих данных,  

- освоение методологии и методики построения системы 

демографических индикаторов, моделирования демографических процессов, 

разработки демографических прогнозов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 



Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-6 способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

З1–этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Уметь: 

У1–работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть: 

В1–навыками сглаживания 

конфессиональных и культурных 

конфликтов 

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 

Знать: 

З1–основы демографии 

Уметь: 

У1– участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами  

Владеть: 

В1–навыками разработки 

стратегий управления 

человеческими ресурсами  

СК-5 способностью понимать 

логику международных 

отношений, мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных и иных 

Знать: 

З1–основы международных 

отношений, мировых 

демографических, миграционных 

и иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 



процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений, разработке 

стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, 

осуществлять 

консультирование по 

вопросам применения 

зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального 

управления 

Уметь: 

У1–понимать логику 

международных отношений, 

мировых демографических, 

миграционных и иных процессов, 

направлений 

внешнеполитической 

деятельности при принятии 

управленческих решений, 

разработке стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального управления 

Владеть: 

В1–навыками принятия 

управленческих решений, 

разработки стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального управления на 

основе международных 

отношений, мировых 

демографических, миграционных 

и иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

32   32      



преподавателем, в том числе: 

лекционного типа (Л) 16   16      

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16   16      

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

76   76      

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет   Зачет      

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3   108/3      

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.9.2 «Миграционная политика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине Б1.В.ДВ.9 

«Миграционная политика» является формирование у представления о 

современной миграционной политики стран мира и основных механизмах 

осуществления данной политики студентов на конкретном 

политологическом, социально-экономическом и историческом материале. 

Задачи курса: 

- рассмотреть тенденции и закономерности развития миграционных 

процессов;  

- изучить причины и последствия изменений, которые происходят в 

международном обмене трудовыми ресурсами в условиях глобализации;  

- проанализировать основные миграционные и интеграционные модели 

в мировой практике. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

Знать: 

З1 –знать основы построения 



воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

толерантных отношений в 

условиях социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

Уметь: 

У1 - работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть: 

В1 – навыками сглаживания 

конфликтов, вохникающих на 

основе социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

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 

Знать: 

З1 –методики и технологии 

разарботки стратегий управления 

человеческими ресурсами в 

рамках миграционной политики 

Уметь: 

У1 –разрабатывать стратегии 

управления человеческими 

ресурсами в рамках 

миграционной политики 

Владеть: 

В1 – навыками проектирования 

решений по вопросам 

миграционной политики, 

делегирования полномочий с 

учетом личной отвественности за 

осуществляемые мероприятия 

СК-5 способностью 

понимать логику 

международных 

отношений, мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных и иных 

процессов, 

Знать: 

З1 - логику международных 

отношений, демографических, 

миграционных и иных процессов, 

направлений 

внешнеполитической 

деятельности при принятии 

управленческих решений, 

разработке стратегий, программ 



направлений 

внешнеполитической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений, разработке 

стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, 

осуществлять 

консультирование по 

вопросам применения 

зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального 

управления 

межгосударственного 

сотрудничества 

Уметь: 

У1 - осуществлять 

консультирование по вопросам 

миграционной политики 

Владеть: 

В1 – навыками принятия 

управленческих решений по 

вопросам миграционной 

политики 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32   32      

лекционного типа (Л) 16   16      

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16   16      

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

76   76      

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет   Зачет      

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3   108/3      



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.10.1 «Правотворчество» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине  является приобретение 

студентами необходимого объема знаний теории правотворчества и 

юридической техники; формирование навыков подготовки и принятия 

различных видов нормативных правовых актов. 

Задачи курса: 

- изучить правовые основы, принципы, виды нормотворчества в 

современной России; - процедуры осуществления нормотворческой 

деятельности, их специфику;  

- освоить правовые основы регулирования деятельности субъектов 

законотворчества, ведомственного и локального нормотворчества, 

нормотворчества общественных организаций и органов местного 

самоуправления;  

- выявить проблемы использования средств, правил, приемов 

юридической техники в нормотворческом процессе. 

- сформировать умение творчески руководствоваться полученными 

знаниями при изучении других дисциплин и в процессе своей 

профессиональной деятельности;  

- научиться правильно использовать нормативные правовые акты в 

своей практической деятельности, правила, приемы и средства юридической 

техники;  самостоятельно работать над повышением своих познаний в  

области нормотворчества. 

- овладеть приемами публичной дискуссии по вопросам 

нормотворчества;  

- развить навыки анализа основных научных теорий и подходов к 

осмыслению нормотворческого процесса. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1–основы правовых знаний 

Уметь: 

У1–использовать основы 

правовых знаний в различных 



сферах жизнедеятельности 

Владеть: 

В1–навыками применения 

правовые знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОПК-8 владением навыками 

анализа, толкования  и 

применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1–основы конституционного, 

административного и 

муниципального права 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

конституционного, 

административного и 

муниципального правав 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1–навыками анализа, 

толкования  и применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права в 

профессиональной деятельности 

ОПК-9 владением навыками 

анализа, толкования и 

применения 

законодательства о 

государственной 

службе, подготовки, 

формирования и 

реализации процедур 

государственной и 

муниципальной службы 

Знать: 

З1–основы законодательства о 

государственной службе, 

подготовки, формирования и 

реализации процедур 

государственной и 

муниципальной службы 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

законодательства о 

государственной службе, 

подготовки, формирования и 

реализации процедур 

государственной и 

муниципальной службы 

Владеть: 

В1–навыками анализа, 

толкования и применения 

законодательства о 

государственной службе, 

подготовки, формирования и 

реализации процедур 



государственной и 

муниципальной службы 

СК-1 способностью 

участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности, 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

З1–основы разработки 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

У1–участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, 

правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной документации 

Владеть: 

В1–навыками разработки 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, 

фиксации результатов 

профессиональной деятельности 

в юридической и иной 

документации 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

48       48  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

32       32  



контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

60       60  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3       108/3  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.10.2 «Философия права» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование понятия о 

смысле права, его сущности и ценности в жизни человека, общества и 

государства. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у будущих специалистов философского подхода к 

исследованию сущности права, к сложным проблемам правовой теории и 

практики; 

- обеспечение глубокого понимания, что право является не простым 

формальным условием общественного порядка, а важнейшим средством 

воплощения в жизни и деятельности современной цивилизации идей и 

ценностей, познаваемых людьми качеств основополагающих социальных и 

индивидуальных ориентиров; 

- выработка методологических установок к объяснению сущности 

права, его генезиса и системы; навыков философско-правового анализа 

феноменов преступления и наказания: основных подходов к воспитанию 

правосознания, как у самих работников правоохранительных органов, так и у 

всех граждан в рамках деятельности органов внутренних дел; 

- формирование понимания необходимости философии права в 

качестве методологии познания и применения права и правового творчества. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

Знать: 

З1 - основы философских знаний 

Уметь: 



для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

У1 - использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Владеть: 

В1–навыками применения 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

СК-4 способностью 

применять знания в 

области политических 

наук в государственном 

и муниципальном 

управлении, давать 

характеристику и 

оценку отдельным 

политическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурным 

контекстом, 

этнополитическими, 

религиозными, 

национальными 

факторами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

развития политической 

системы в целом 

Знать: 

З1–основы политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

отдельные политические события 

и процессы, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурным контекстом, 

этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

давать характеристику и оценку 

отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурным 

контекстом, этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

Владеть: 

В1–навыками применения 

знаний в области способностью 

применять знания в области 

политических наук в 



государственном и 

муниципальном управлении, 

давать характеристику и оценку 

отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурным 

контекстом, этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

48       48  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

32       32  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

60       60  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3       108/3  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.11.1 «Экономическое право» 

 



1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - формирование у студентов высокого уровня 

профессионального правосознания, умения применять теоретические 

положения к анализу современных публично-правовых и частноправовых 

процессов, происходящих в сфере правового регулирования региональных и 

международных экономических отношений, навыков работы с учебной и 

научной литературой, развитие умений и навыков ориентирования в сложной 

системе действующего законодательства, способности самостоятельного 

подбора нормативных правовых актов к конкретной практической ситуации; 

способствование осмыслению международного права как одного из 

важнейших регуляторов международных экономических отношений. 

Задачи: 

- выявление актуальных проблем современного развития 

экономического права; 

- ознакомление с понятием, предметом, системой экономического 

права и содержанием основных его институтов; 

- формирование знаний основных категорий, понятий и терминов 

международного экономического права, развитие у студентов навыков 

работы с международно-правовыми документами экономического характера; 

- изучение студентами положений международного экономического 

права, позволяющих правильно ориентироваться в многообразии форм и 

видов правоотношений, с участием различных субъектов, включая 

физические лица, транснациональные компании, международные 

правительственные организации и др.; 

- формирование навыков пользования системой международных и 

внутригосударственных нормативных правовых актов, регулирующих 

международные экономические отношения, навыков самостоятельной 

работы с учебными пособиями, учебниками, научной литературой и 

материалами международной и внутригосударственной судебной практики в 

области международных экономических отношений; 

- формирование профессиональных компетенций, направленных на 

осуществление профессиональной деятельности на основе правового 

мышления и правовой культуры, принятие решений и совершение 

юридические значимых действий исходя из предписаний соответствующих 

международных и внутригосударственных нормативно-правовых актов, 

регулирующих экономические отношения. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1–  основы экономического 

права 

Уметь: 

У1–  использовать  основы 

экономического права в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1–навыками применения 

экономического права в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-8 владением навыками 

анализа, толкования  и 

применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1– основы экономического 

права 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

экономического права в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1–навыками анализа, 

толкования  и применения норм 

экономического права в 

профессиональной деятельности 

СК-2 способностью 

применять знания 

различных отраслей 

права (трудовое, 

гражданское, 

экономическое, 

финансовое, семейное, 

экологическое, право 

социального 

обеспечения, 

международное и др.) 

при принятии 

управленческих 

решений 

Знать: 

З1–основы экономического права  

Уметь: 

У1–применять знания 

экономического права при 

принятии управленческих 

решений 

Владеть: 

В1–навыками применения знаний 

экономического права при 

принятии управленческих 

решений 

 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 



 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32     32    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16     16    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

76     76    

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет     Зачет    

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3     108/3    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.11.2 «Политические системы» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине является изучение и 

сравнительная характеристика современных политических систем государств 

мира. 

Задачи курса: 

- выявление важнейших элементов современной политической системы 

государств мира; 

- анализ механизмов их взаимодействия; 

- изучение структур и основных источников конституционного 

законодательства стран современного мира; 

- детальное изучение политических систем государств Европы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества  для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

З1 - основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества 

Уметь: 

У1 - анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Владеть: 

В1 – навыками анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества  

для формирования гражданской 

позиции 

ПК-5 умением применять 

методы политического 

анализа и 

социологических 

исследований при 

организации 

управленческих 

процессов, принятии 

управленческих 

решений и оценке их 

эффективности 

Знать: 

З1 - методы политического 

анализа и социологических 

исследований при организации 

управленческих процессов 

Уметь: 

У1 - применять методы 

политического анализа и 

социологических исследований 

при организации управленческих 

процессов, принятии 

управленческих решений и 

оценке их эффективности 

Владеть: 

В1 – навыками использования 

методов политического анализа и 

социологических исследований 

при организации управленческих 

процессов, принятии 

управленческих решений и 

оценке их эффективности 

ПК-8 владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

при оценке состояния 

экономической, 

социальной, 

Знать: 

З1 –методики количественного и 

качественного анализа при 

оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, 

деятельности органов 



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 

государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации; органов местного 

самоуправления 

Уметь: 

У1 –применять методы 

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 

Владеть: 

В1 – 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 

СК-4 способностью 

применять знания в 

области политических 

наук в 

государственном и 

муниципальном 

управлении, давать 

характеристику и 

оценку отдельным 

политическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

Знать: 

З1 –основы государственного и 

муниципального управления 

Уметь: 

У1 - применять знания в области 

политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

давать характеристику и оценку 

отдельным политическим 

событиям и процессам 

Владеть: 

В1 – навыками выялвения 



культурным 

контекстом, 

этнополитическими, 

религиозными, 

национальными 

факторами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

развития политической 

системы в целом 

тенеденций и закономерностей  

развития политической системы 

в целом 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32     32    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16     16    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

76     76    

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет     Зачет    

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3     108/3    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.11.3  «Политические системы» (Political systems) 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 



Основной целью образования по дисциплине является изучение и 

сравнительная характеристика современных политических систем государств 

мира. 

Задачи курса: 

- выявление важнейших элементов современной политической системы 

государств мира; 

- анализ механизмов их взаимодействия; 

- изучение структур и основных источников конституционного 

законодательства стран современного мира; 

- детальное изучение политических систем государств Европы. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества  для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

З1 - основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества 

Уметь: 

У1 - анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Владеть: 

В1 – навыками анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества  

для формирования гражданской 

позиции 

ОК-5  способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать: 

З1 - основы коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном языках  

Уметь: 

У1 - использовать основы 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 



Владеть: 

В1–навыками применения 

основы коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-5 умением применять 

методы политического 

анализа и 

социологических 

исследований при 

организации 

управленческих 

процессов, принятии 

управленческих 

решений и оценке их 

эффективности 

Знать: 

З1 - методы политического 

анализа и социологических 

исследований при организации 

управленческих процессов 

Уметь: 

У1 - применять методы 

политического анализа и 

социологических исследований 

при организации управленческих 

процессов, принятии 

управленческих решений и 

оценке их эффективности 

Владеть: 

В1 – навыками использования 

методов политического анализа и 

социологических исследований 

при организации управленческих 

процессов, принятии 

управленческих решений и 

оценке их эффективности 

ПК-8 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 

Знать: 

З1 –методики 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 

Уметь: 

У1 –применять методы 

количественного и качественного 

анализа при оценке состояния 



самоуправления, 

государственных и 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

политических партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

экономической, социальной, 

политической среды, 

деятельности органов 

государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации; органов местного 

самоуправления 

Владеть: 

В1 – 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 

СК-4 способностью 

применять знания в 

области политических 

наук в 

государственном и 

муниципальном 

управлении, давать 

характеристику и 

оценку отдельным 

политическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурным 

контекстом, 

этнополитическими, 

религиозными, 

национальными 

факторами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

развития политической 

Знать: 

З1 –основы государственного и 

муниципального управления 

Уметь: 

У1 - применять знания в области 

политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

давать характеристику и оценку 

отдельным политическим 

событиям и процессам 

Владеть: 

В1 – навыками выялвения 

тенеденций и закономерностей  

развития политической системы 

в целом 



системы в целом 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32     32    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16     16    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

76     76    

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет     Зачет    

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3     108/3    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.12.1 «Правозащитная и правоохранительная 

деятельность» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине  является формирование 

углубленных профессиональных знаний по проблемам правозащитной и 

правоохранительной деятельности. 

Задачи курса:   

- формирование системного восприятия юридической науки и 

представлений о деятельности и устройства правоохранительных и 

правозащитных органах; 

- изучение основных научных проблем и дискуссионных вопросов 

правоохранительной и правозащитной деятельности; 



- формирование понимания содержания правовых, социальных, 

этических и организационных условий правоохранительной и 

правозащитной деятельности; 

- формирование навыков применения соответствующего понятийного 

аппарата. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1–основы правовых знаний 

Уметь: 

У1–использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Владеть: 

В1–навыками применения 

правовые знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОПК-1 владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1–основы поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1–навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-8 владением навыками 

анализа, толкования  и 

применения норм 

конституционного, 

Знать: 

З1–основы конституционного, 

административного и 

муниципального права 



административного и 

муниципального права 

в профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

конституционного, 

административного и 

муниципального правав 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1–навыками анализа, 

толкования  и применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права в 

профессиональной деятельности 

ОПК-10 умением применения 

законодательства о 

противодействии 

коррупции в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе, и использования 

мер профилактики 

коррупции, методов 

выявления, пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

коррупционных 

правонарушений, а 

также минимизации и 

(или) ликвидации их 

последствий 

Знать: 

З1–основы законодательства о 

противодействии коррупции, 

меры профилактики коррупции, 

методы выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

коррупционных 

правонарушений, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

их последствий 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

законодательства о 

противодействии коррупции в 

профессиональной деятельности, 

в том числе, и использования мер 

профилактики коррупции, 

методов выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

коррупционных 

правонарушений, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

их последствий 

Владеть: 

В1–навыками применения 

законодательства о 

противодействии коррупции в 

профессиональной деятельности, 

в том числе, и использования мер 

профилактики коррупции, 

методов выявления, пресечения, 



раскрытия и расследования 

коррупционных 

правонарушений, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

их последствий 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

64      64   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен      Экзамен   

час. 36      36   

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

144/4      144/4   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.12.2 «Западные демократии» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: изучение процессов становления и эволюции западных 

демократий, критериев демократий и проблем их функционирования в 

истерическом и актуальном контекстах. 

Задачи: 

- изучение моделей демократии: их теоретическое содержание, авторы, 

базовые понятия;  



- развитие аналитического мышления, способности давать 

аргументированную критическую оценку процессам функционирования и 

политические кризисам  демократических режимов в западных странах;  

- развитие навыков компаративного анализа способности давать 

квалифицированные заключения и консультации по вопросам развития 

демократии в России и зарубежных странах, использовать зарубежного 

опыта для развития демократических основ государственного и 

муниципального управления. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

СК-4 способностью 

применять знания в 

области политических 

наук в государственном 

и муниципальном 

управлении, давать 

характеристику и 

оценку отдельным 

политическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурным 

контекстом, 

этнополитическими, 

религиозными, 

национальными 

факторами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

развития политической 

системы в целом 

Знать: 

З1–основы политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

отдельные политические события 

и процессы, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурным контекстом, 

этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

давать характеристику и оценку 

отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурным 

контекстом, этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 



закономерностями развития 

политической системы в целом 

Владеть: 

В1–навыками применения 

знаний в области способностью 

применять знания в области 

политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

давать характеристику и оценку 

отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурным 

контекстом, этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

СК-5 способностью понимать 

логику международных 

отношений, мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных и иных 

процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений, разработке 

стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, 

осуществлять 

консультирование по 

вопросам применения 

зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знать: 

З1–основы международных 

отношений, мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

и иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 

Уметь: 

У1–понимать логику 

международных отношений, 

мировых экономических, 

экологических, 

демографических, миграционных 

и иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности при принятии 

управленческих решений, 

разработке стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального управления 



Владеть: 

В1–навыками принятия 

управленческих решений, 

разработки стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального управления на 

основе международных 

отношений, мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

и иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

64      64   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен      Экзамен   

час. 36      36   

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

144/4      144/4   



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.12.3 «Общественная дипломатия (Social diplomacy)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью курса является изучение сути и значения, 

направлений и методов общественной дипломатии. 

Задачами курса являются: 

- познакомить студентов с  и историей и развитием общественной  

дипломатии на современном этапе, ее современными методами, принципами, 

участниками; 

- научить анализировать методы, формы, институты общественной 

дипломатии; 

- научить использовать инструменты общественной дипломатии в 

будущей профессиональной деятельности  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

З1–основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества 

Уметь: 

У1–анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: 

В1–навыками анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

СК-5 способностью понимать 

логику международных 

отношений, мировых 

экономических, 

Знать: 

З1–основы международных 

отношений, мировых 

экономических, экологических, 



экологических, 

демографических, 

миграционных и иных 

процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений, разработке 

стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, 

осуществлять 

консультирование по 

вопросам применения 

зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального 

управления 

демографических, миграционных 

и иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 

Уметь: 

У1–понимать логику 

международных отношений, 

мировых экономических, 

экологических, 

демографических, миграционных 

и иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности при принятии 

управленческих решений, 

разработке стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального управления 

Владеть: 

В1–навыками принятия 

управленческих решений, 

разработки стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального управления на 

основе международных 

отношений, мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

и иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и Объем дисциплины (модуля), час. 



самостоятельная работа Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32     32    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16     16    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

76     76    

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет     Зачет    

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

108/3     108/3    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.13.1 «Финансовое право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по данной дисциплине является изучение 

институтов финансовой деятельности государства и органов местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Задачи: 

– изучить основные институты, категории и понятия финансового 

права; 

– сформировать навыки работы с нормативными правовыми актами и 

научно-теоретическими источниками по финансовому праву; 

– усвоить теоретические основы и принципы финансового и 

финансово-правового регулирования; 

– приобрести способность самостоятельно принятия решений при 

осуществлении профессиональной деятельности в финансово-правовой 

сфере.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 



 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1–основы правовых знаний 

Уметь: 

У1–использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Владеть: 

В1–навыками применения 

правовые знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОПК-8 владением навыками 

анализа, толкования  и 

применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1–основы конституционного, 

административного и 

муниципального права 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

конституционного, 

административного и 

муниципального правав 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1–навыками анализа, 

толкования  и применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права в 

профессиональной деятельности 

СК-2 способностью 

применять знания 

различных отраслей 

права (трудовое, 

гражданское, 

экономическое, 

финансовое, семейное, 

экологическое, право 

социального 

обеспечения, 

международное и др.) 

при принятии 

управленческих 

Знать: 

З1–основы различных отраслей 

права (трудовое, гражданское, 

экономическое, финансовое, 

семейное, экологическое, право 

социального обеспечения, 

международное и др.) 

Уметь: 

У1–применять знания различных 

отраслей права (трудовое, 

гражданское, экономическое, 

финансовое, семейное, 

экологическое, право 



решений социального обеспечения, 

международное и др.) при 

принятии управленческих 

решений 

Владеть: 

В1–навыками применения 

знаний различных отраслей права 

(трудовое, гражданское, 

экономическое, финансовое, 

семейное, экологическое, право 

социального обеспечения, 

международное и др.) при 

принятии управленческих 

решений 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2       72/2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



Б1.В.ДВ.13.2 «Предпринимательское право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью учебной дисциплины «Предпринимательское право» является 

ориентация студентов на системное, комплексное изучение основных тем 

дисциплины, законодательства Российской Федерации, регу-

лирующего предпринимательскую деятельность, а также формирование 

умений правильного применения основных юридических понятий и 

институтов предпринимательского права в практической работе. 

Задачи: 

- изучение основных частноправовых и публично-правовых средств 

регулирования предпринимательства, форм и методов его реализации, 

содержания и организации предпринимательской деятельности; понятия, 

системы предпринимательского права и содержания основных его разделов. 

- формирование знаний, основных категорий и понятий 

предпринимательского права и основных положений действующего 

федерального законодательства в области предпринимательской 

деятельности. 

- обучение студентов юридически грамотно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

- разработка документов правового характера. 

- умение применять законодательство с учетом принятой судебно-

арбитражной практики. 

- выработать способность принимать правовые решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом. 

- развитие у студентов навыков работы с нормативно-правовыми 

актами. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1–основы правовых знаний 

Уметь: 

У1–использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Владеть: 

В1–навыками применения 

правовые знаний в различных 



сферах жизнедеятельности 

ОПК-8 владением навыками 

анализа, толкования  и 

применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1–основы конституционного, 

административного и 

муниципального права 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

конституционного, 

административного и 

муниципального правав 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1–навыками анализа, 

толкования  и применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права в 

профессиональной деятельности 

СК-2 способностью 

применять знания 

различных отраслей 

права (трудовое, 

гражданское, 

экономическое, 

финансовое, семейное, 

экологическое, право 

социального 

обеспечения, 

международное и др.) 

при принятии 

управленческих 

решений 

Знать: 

З1–основы различных отраслей 

права (трудовое, гражданское, 

экономическое, финансовое, 

семейное, экологическое, право 

социального обеспечения, 

международное и др.) 

Уметь: 

У1–применять знания различных 

отраслей права (трудовое, 

гражданское, экономическое, 

финансовое, семейное, 

экологическое, право 

социального обеспечения, 

международное и др.) при 

принятии управленческих 

решений 

Владеть: 

В1–навыками применения 

знаний различных отраслей права 

(трудовое, гражданское, 

экономическое, финансовое, 

семейное, экологическое, право 

социального обеспечения, 

международное и др.) при 

принятии управленческих 



решений 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2       72/2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.14.1 «СМИ и власть» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины - дать студентам целостное представление о роли и 

месте средств массовой информации в политических процессах современной 

России и выработать понимание ретроспективы и перспективы их развития.  

Задачи: 

- сформировать понимание студентами роли информации в процессах 

общественного развития в целом и значения информации как важнейшего 

политического ресурса; 

- привить понимание особенностей изменяющейся роли российских 

СМИ в политических процессах; 



- дать целостное представление о системе российских средств массовой 

информации и методах их воздействия на социально-политические процессы; 

- выработать у студентов умение анализировать манипуляции СМИ и 

навыки противостоять им. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-4 способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Знать: 

З1–основы делового общения и 

публичных выступлений 

Уметь: 

У1– осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Владеть: 

В1–навыками осуществления 

делового общения и публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, совещаний, 

осуществления деловой 

переписки и поддержания 

электронных коммуникаций 

ПК-13  владением основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного мнения 

Знать: 

З1–основные технологии 

формирования и продвижения 

имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовые 

технологии формирования 

общественного мнения 

Уметь: 

У1–применять основные 

технологии формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 



муниципальной службы, базовые 

технологии формирования 

общественного мнения 

Владеть: 

В1–основными технологиями 

формирования и продвижения 

имиджа государственной и 

муниципальной службы, 

базовыми технологиями 

формирования общественного 

мнения 

СК-4 способностью 

применять знания в 

области политических 

наук в государственном 

и муниципальном 

управлении, давать 

характеристику и 

оценку отдельным 

политическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурным 

контекстом, 

этнополитическими, 

религиозными, 

национальными 

факторами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

развития политической 

системы в целом 

Знать: 

З1–основы политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

отдельные политические события 

и процессы, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурным контекстом, 

этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

давать характеристику и оценку 

отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурным 

контекстом, этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

Владеть: 

В1–навыками применения 

знаний в области способностью 



применять знания в области 

политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

давать характеристику и оценку 

отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурным 

контекстом, этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2      72/2   

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.14.2 «Взаимодействие власти и институтов гражданского 

общества» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Взаимодействие власти 

и институтов гражданского общества» является формирование понимания 

концептуальной проблематики исследования взаимодействия институтов 

гражданского общества и публичной власти; ключевых характеристик 

институтов гражданского общества России, а также факторов, определяющих 

их функционирование и развитие; освоение знаний об основных целях 

социального партнерства и диалога органов публичной власти с институтами 

гражданского общества, их институциональных формах; уяснение 

технологии и формы реализации взаимодействия органов публичной власти 

и общественности.  

Задачи: 

- понять концептуальную проблематику исследования взаимодействия 

институтов гражданского общества и публичной власти;  

- уяснить ключевые характеристики политических партий и иных 

институтов гражданского общества России, а также факторов, определяющих 

их функционирование и развитие;  

- освоить знание об основных целях социального партнерства и диалога 

органов публичной власти с институтами гражданского общества, их 

институциональных формах;  

- уяснить технологии и формы реализации взаимодействия органов 

публичной власти и общественности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества  для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

З1 - требования 

профессиональной этики и 

готовностью поступать в 

соответствии с этими 

требованиями; обладанием 

нетерпимостью к отступлениям 

от правил этического поведения, 



в том числе в отношении других 

лиц 

Уметь: 

У1 - анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества  

для формирования гражданской 

позиции 

Владеть: 

В1 – гражданской 

ответственностью и 

требовательностью к соблюдению 

правил этического поведения 

 

ПК-8 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 

Знать: 

З1 – основы 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 

Уметь: 

У1 - осуществлять 

вспомогательное обеспечение 

исполнения основных функций 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации; органов местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных организаций, 



предприятий и учреждений, 

политических партий, 

общественно-политических и 

некоммерческих организаций, их 

административных регламентов 

Владеть: 

В1 – основными способами и 

средствами информационного 

взаимодействия, получения, 

хранения, переработки, 

интерпретации информации, 

наличием навыков работы с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями; способностью к 

восприятию и методическому 

обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее реализации 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная форма Зачет      Зачет   



аттестация час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2      72/2   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.14.3 «Коллизионное право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Коллизионное право» является 

формирование у  студентов устойчивой системы знаний  о юридических 

коллизиях как социальном и юридическом феномене. 

Задачи: 

- формирование у студентов четкого представления о видах 

юридических коллизий, возникающих в различных сферах государственного 

и муниципального управления; 

- формирование у студентов аналитических навыков исследования 

сущности и особенностей преодоления юридических коллизий; 

- интеграция знаний о юридических коллизиях, полученных в ходе 

изучения других общепрофессиональных и специальных дисциплин 

учебного плана, в единый комплекс; 

- получение практических навыков эффективного использования 

существующих методик разрешения и предупреждения юридических 

коллизий; 

- освоение студентами базовых категорий и принципов коллизионного 

права; 

- формирование представлений об особенностях возникновения 

каждого вида юридических коллизий; 

- изучение студентами практики преодоления юридических коллизий в 

деятельности органов государственной власти, в международной сфере. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1–основы правовых знаний 

Уметь: 

У1–использовать основы 

правовых знаний в различных 



сферах жизнедеятельности 

Владеть: 

В1–навыками применения 

правовые знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОПК-8 владением навыками 

анализа, толкования  и 

применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1–основы конституционного, 

административного и 

муниципального права 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

конституционного, 

административного и 

муниципального правав 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1–навыками анализа, 

толкования  и применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права в 

профессиональной деятельности 

ОПК-9 владением навыками 

анализа, толкования и 

применения 

законодательства о 

государственной 

службе, подготовки, 

формирования и 

реализации процедур 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Знать: 

З1–основы законодательства о 

государственной службе, 

подготовки, формирования и 

реализации процедур 

государственной и 

муниципальной службы 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

законодательства о 

государственной службе, 

подготовки, формирования и 

реализации процедур 

государственной и 

муниципальной службы 

Владеть: 

В1–навыками анализа, 

толкования и применения 

законодательства о 

государственной службе, 

подготовки, формирования и 

реализации процедур 



государственной и 

муниципальной службы 

СК-1 способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативно-правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности, 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

З1–основы разработки 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

У1–участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, 

правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной документации 

Владеть: 

В1–навыками разработки 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, 

фиксации результатов 

профессиональной деятельности 

в юридической и иной 

документации 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   



контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2      72/2   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.14.1 «СМИ и власть» (Government and mass media) 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины - дать студентам целостное представление о роли и 

месте средств массовой информации в политических процессах современной 

России и выработать понимание ретроспективы и перспективы их развития.  

Задачи: 

- сформировать понимание студентами роли информации в процессах 

общественного развития в целом и значения информации как важнейшего 

политического ресурса; 

- привить понимание особенностей изменяющейся роли российских 

СМИ в политических процессах; 

- дать целостное представление о системе российских средств массовой 

информации и методах их воздействия на социально-политические процессы; 

- выработать у студентов умение анализировать манипуляции СМИ и 

навыки противостоять им. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-5  способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

Знать: 

З1 - основы коммуникации в 

устной и письменной формах на 

иностранном языках  

Уметь: 

У1 - использовать основы 

коммуникации в устной и 



межкультурного 

взаимодействия  

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

В1–навыками применения 

основы коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-4 способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Знать: 

З1–основы делового общения и 

публичных выступлений 

Уметь: 

У1– осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Владеть: 

В1–навыками осуществления 

делового общения и публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, совещаний, 

осуществления деловой 

переписки и поддержания 

электронных коммуникаций 

ПК-13  владением основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного мнения 

Знать: 

З1–основные технологии 

формирования и продвижения 

имиджа государственной и 

муниципальной службы, базовые 

технологии формирования 

общественного мнения 

Уметь: 

У1–применять основные 

технологии формирования и 

продвижения имиджа 

государственной и 

муниципальной службы, базовые 

технологии формирования 



общественного мнения 

Владеть: 

В1–основными технологиями 

формирования и продвижения 

имиджа государственной и 

муниципальной службы, 

базовыми технологиями 

формирования общественного 

мнения 

СК-4 способностью 

применять знания в 

области политических 

наук в государственном 

и муниципальном 

управлении, давать 

характеристику и 

оценку отдельным 

политическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурным 

контекстом, 

этнополитическими, 

религиозными, 

национальными 

факторами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

развития политической 

системы в целом 

Знать: 

З1–основы политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

отдельные политические события 

и процессы, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурным контекстом, 

этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

давать характеристику и оценку 

отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурным 

контекстом, этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

Владеть: 

В1–навыками применения 

знаний в области способностью 

применять знания в области 

политических наук в 



государственном и 

муниципальном управлении, 

давать характеристику и оценку 

отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурным 

контекстом, этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

28      28   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет      Зачет   

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2      72/2   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



Б1.В.ДВ.15.1 «Семейное право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических знаний 

об особенностях и элементах механизма семейно-правового регулирования 

общественных отношений, концептуальных подходах к объяснению 

сущности семейного правоотношения и его элементах, содержании семейных 

прав, порядке их реализации и защиты, видах ответственности по семейному 

праву. 

Задачи: 

-изучение основных направлений развития науки семейного права;  

-развитие практических навыков участия в проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов и даче квалифицированных 

юридических заключений в семейно-правовой сфере. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

З1 - основы правовых знаний в 

области семейного права 

Уметь: 

У1 –использовать основы 

правовых знаний в области 

семейного права 

Владеть: 

В1 – навыками применения основ 

правовых знаний в области 

семейного права в 

пофессиональной деятельности 

СК-2 способностью 

применять знания 

различных отраслей 

права (трудовое, 

гражданское, 

экономическое, 

финансовое, семейное, 

экологическое, право 

социального 

Знать: 

З1 – основы семейного права 

Уметь: 

У1 –применять знания семейного 

права при принятии 

управленческих решений 

Владеть: 

В1 – навыками применения 

знаний семейного права при 



обеспечения, 

международное и др.) 

при принятии 

управленческих 

решений 

принятии управленческих 

решений 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2       72/2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.15.2 «Право социального обеспечения» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине  является стремление 

помочь студентам овладеть теоретическими знаниями по проблемам данной 

отрасли права, хорошо ориентироваться в законодательстве о социальном 

обеспечении, приобрести навыки своей будущей профессии 

Задачи дисциплины:  



- усвоение студентами цельной концепции социального обеспечения 

как экономической, так и правой категорий;  

- рассмотреть проблемы формирования федеральной системы 

социального обеспечения России;  

- изложить важнейшие теоретические положения права социального 

обеспечения;  

- проанализировать действующее законодательство о социальном 

обеспечении;  

- показать тенденции развития данной отрасли права.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

З1 - основы правовых знаний в 

области права социального 

обеспечения 

Уметь: 

У1 –использовать основы 

правовых знаний в области права 

социального обеспечения 

Владеть: 

В1 – навыками применения основ 

правовых знаний в области права 

социального обеспечения в 

пофессиональной деятельности 

СК-2 способностью 

применять знания 

различных отраслей 

права (трудовое, 

гражданское, 

экономическое, 

финансовое, семейное, 

экологическое, право 

социального 

обеспечения, 

международное и др.) 

при принятии 

управленческих 

Знать: 

З1 – основы права социального 

обеспечения 

Уметь: 

У1 –применять знания права 

социального обеспечения при 

принятии управленческих 

решений 

Владеть: 

В1 – навыками применения 

знаний права социального 

обеспечения при принятии 

управленческих решений 



решений 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

32       32  

лекционного типа (Л) 16       16  

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

16       16  

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40       40  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет       Зачет  

час.          

Общая трудоемкость (час. / 

з.е.) 

72/2       72/2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.16.1 «Земельное право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине  является приобретение 

обучающимися профессиональных компетенций в сфере государственного и 

муниципального управления, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности специалистов в современных условиях. 

Задачи дисциплины:  

- изучить общие понятия и категории земельного права как науки и 

отрасли права, принципы земельного права,  основы государственного, 

муниципального и общественного управления земельным фондом, структуру 

и полномочия государственных органов и органов местного самоуправления  



по управлению земельными ресурсами, действующие нормы земельного 

права о вещных правах на землю, о порядке и условиях возникновения и 

прекращения прав на землю, о видах сделок с земельными участками, о 

государственной регистрации прав на земельные участки и сделок с ними, о 

категориях земель и видах разрешенного использования земли, правила 

перевода земли из одной категории в другую, о государственном 

регулировании отношений по ведению земельного кадастра и 

землеустройству, о правовой охране земель, об оценке земель и плате за 

землю, о мониторинге земель и разрешении земельных споров, об 

ответственности за нарушение земельного законодательства, о 

государственном земельном контроле, о правовом режиме земель 

сельскохозяйственного назначения, земель поселений, земель 

промышленности и иного специального назначения, земель особо 

охраняемых территорий, земель запаса; 

- освоить умение грамотно использовать нормативную правовую 

лексику и специальную терминологию земельного права; применять нормы 

земельного права в процессе своей профессиональной деятельности; 

свободно ориентироваться в источниках земельного права; 

- сформировать навыки анализа и применения нормативных правовых 

актов, регулирующих земельные правоотношения; навыками применения 

юридических средств для защиты прав граждан и законных интересов 

юридических лиц в земельных спорах. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

З1 - основы правовых знаний в 

области земельного права  

Уметь: 

У1 –использовать основы 

правовых знаний в области 

земельного права 

Владеть: 

В1 – навыками применения основ 

правовых знаний в области 

земельного права в 

пофессиональной деятельности 

СК-2 способностью Знать: 



применять знания 

различных отраслей 

права (трудовое, 

гражданское, 

экономическое, 

финансовое, семейное, 

экологическое, право 

социального 

обеспечения, 

международное и др.) 

при принятии 

управленческих 

решений 

З1 – основы земельного права 

Уметь: 

У1 –применять знания 

земельного права при принятии 

управленческих решений 

Владеть: 

В1 – навыками применения 

знаний земельного права при 

принятии управленческих 

решений 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

28        28 

лекционного типа (Л) 14        14 

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

14        14 

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

44        44 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет        Зачет 

час.          

Общая трудоемкость (час. 

/ з.е.) 

72/2        72/2 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 



Б1.В.ДВ.16.2 «Экологическое право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Экологическое право» является 

формирование у бакалавров в процессе изучения дисциплины комплексных 

знаний об основных правовых институтах экологического права, об 

основополагающих принципах экологического законодательства, о месте 

экологического права в системе российского законодательства; умений и 

навыков научной и практической деятельности в области правового 

регулирования экологических правоотношений; формирования у студентов 

юридически грамотного подхода к решению проблем охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов. 

Задачи дисциплины:  

- освоение основных положений и понятий экологического права, 

сущности и содержания экологических правоотношений, правового статуса 

субъектов экологических правоотношений; 

- формирование способности анализировать нормативные правовые 

акты экологического законодательства на основе их всестороннего изучения;  

-  формирование способности анализировать различные точки зрения 

на проблемы правового регулирования экологических правоотношений;  

- формирования умения систематизировать судебно-арбитражную 

практику и определение путей решения. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

З1 - основы правовых знаний в 

области экологического права  

Уметь: 

У1 –использовать основы 

правовых знаний в области 

экологического права 

Владеть: 

В1 – навыками применения основ 

правовых знаний в области 

экологического права в 

пофессиональной деятельности 



СК-2 способностью 

применять знания 

различных отраслей 

права (трудовое, 

гражданское, 

экономическое, 

финансовое, семейное, 

экологическое, право 

социального 

обеспечения, 

международное и др.) 

при принятии 

управленческих 

решений 

Знать: 

З1 – основы экологического права 

Уметь: 

У1 –применять знания 

экологического права при 

принятии управленческих 

решений 

Владеть: 

В1 – навыками применения 

знаний экологического права при 

принятии управленческих 

решений 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

28        28 

лекционного типа (Л) 14        14 

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

14        14 

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

44        44 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет        Зачет 

час.          

Общая трудоемкость (час. 

/ з.е.) 

72/2        72/2 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.17.1 «Инвестиционная политика и управление 

государственными целевыми программами» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Инвестиционная 

политика и управление государственными целевыми программами» является 

овладение профессиональными компетенциями, связанными с решением 

комплекса задач управления инвестициями, овладении основными приемами 

и методами инвестиционного менеджмента и формирование навыков их 

использования при разработке и реализации управленческих решений в 

соответствии с квалификационными требованиями.  

Задачи курса: 

- формирование целостного представления об источниках и методах 

финансирования инвестиций, методах эффективного ведения 

инвестиционной деятельности в современных условиях;  

- изучение подходов к управлению и организации инвестиционной 

деятельности на предприятиях и в организациях;  

- получение навыков обоснования и принятия инвестиционных 

решений и управления государственными целевыми программами. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний  

в различных  сферах 

деятельности 

Знать: 

З1 - терминологию, 

закономерности и особенности 

инвестиционной деятельности в 

условиях рыночной экономики; 

теорию и практику управления 

инвестиционной деятельностью 

Уметь: 

У1 - применять общенаучные 

методы исследований и методы 

стратегического анализа 

Владеть: 

В1 – технологией подготовки, 

принятия и реализации 

инвестиционных решений 



ОПК-5 владением навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

Знать: 

З1 - современные методы 

управления приоритетными 

проектами и программами, 

включая: процессы 

инициирования, подготовки и 

планирования, реализации, 

мониторинга и завершения 

проектов и программ, вопросы 

интеграционных процессов 

управления, управления 

содержанием, сроками, 

стоимостью, качеством, 

человеческими ресурсами, 

коммуникациями, рисками и 

поставками проекта 

Уметь: 

У1 - осуществлять выбор 

приемлемых способов разработки 

и принятия управленческих 

решений, проводить анализ 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов 

Владеть: 

В1 – приемами разработки 

управленческих решений, 

направленных на повышение 

инвестиционной 

привлекательности компании 

ПК-4 способностью 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Знать: 

З1 - особенности организации 

процесса исследований и 

разработок в зависимости от 

профиля деятельности и 

организационных характеристик 

компании; методологию оценки 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов 

Уметь: 

У1 - проводить оценку 

инвестиционной 

привлекательности на макро- и 

микроуровне; пользоваться 

информационно- правовыми 



базами, навигаторами, 

поисковыми системами сети 

Интернет 

Владеть: 

В1 – управления, 

обеспечивающими достижение 

конкретных целей проекта в 

соответствии с 

запланированными ресурсами и 

установленными сроками   

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

28        28 

лекционного типа (Л) 14        14 

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

14        14 

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

44        44 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет        зачет 

час.          

Общая трудоемкость (час. 

/ з.е.) 

72/2        72/2 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.17.2 «Управление государственными целевыми 

программами» 



 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основная цель изучения дисциплины – сформировать целостное 

представление о месте, роли, сущности программно-целевого метода 

управления в современной экономике. 

При изучении курса ставятся следующие задачи: 

- сформировать знания в области понятийного аппарата, различных 

концептуальных подходов к  управлению в современной экономике; 

- выработать умения и практические навыки  примения проектного 

подхода при решении крупных государственных задач; 

- выявить особенности осуществления национальных проектов в РФ; 

- определить основные методы государственной поддержки  целевых 

программ; 

- овладеть отличительными особенностями закупок, осуществляемых в 

рамках государственных целевых программ и приоритетных национальных 

проектов.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний  

в различных  сферах 

деятельности 

Знать: 

З1 - терминологию, 

закономерности и особенности 

инвестиционной деятельности в 

условиях рыночной экономики; 

теорию и практику управления 

инвестиционной деятельностью 

Уметь: 

У1 - применять общенаучные 

методы исследований и методы 

стратегического анализа 

Владеть: 

В1 – технологией подготовки, 

принятия и реализации 

инвестиционных решений 

ОПК-2 способностью находить 

организационно-

управленческие 

решения, оценивать 

Знать: 

З1–основы теории принятия 

организационно-управленческих 

решений 



результаты и 

последствия принятого 

управленческого 

решения и готовность 

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

Уметь: 

У1– находить организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения 

Владеть: 

В1–навыками поиска 

организационно-управленческих 

решений, оценки результатов и 

последствий принятого 

управленческого решения и 

готовности нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-5 владением навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

Знать: 

З1 - современные методы 

управления приоритетными 

проектами и программами, 

включая: процессы 

инициирования, подготовки и 

планирования, реализации, 

мониторинга и завершения 

проектов и программ, вопросы 

интеграционных процессов 

управления, управления 

содержанием, сроками, 

стоимостью, качеством, 

человеческими ресурсами, 

коммуникациями, рисками и 

поставками проекта 

Уметь: 

У1 - осуществлять выбор 

приемлемых способов разработки 

и принятия управленческих 

решений, проводить анализ 

экономической эффективности 

инвестиционных проектов 

Владеть: 

В1 – приемами разработки 

управленческих решений, 

направленных на повышение 

инвестиционной 



привлекательности компании 

ПК-8 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 

Знать: 

З1–методы количественного и 

качественного анализа при 

оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, 

деятельности органов власти 

Уметь: 

У1–применять методы 

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 

Владеть: 

В1–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-14 способностью 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты (программы 

развития), оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические условия 

и последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

Знать: 

З1–основы разработки социально-

экономических проектов 

(программ развития) и оценки 

экономических, социальных, 

политических условий и 

последствий реализации 

государственных 

(муниципальных) программ 

Уметь: 

У1–разрабатывать социально-

экономические проекты 

(программы развития), оценивать 

экономические, социальные, 

политические условия и 

последствия реализации 

государственных 

(муниципальных) программ 

Владеть: 

В1–навыками разработки 

социально-экономических 

проектов (программ развития) и 

оценки экономических, 

социальных, политических 

условий и последствий 

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

ПК-15  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 

Знать: 

З1–современные методы 

управления проектоми его 

реализации 

Уметь: 

У1–использовать современные 

методы управления проектом, 

направленные на своевременное 

получение качественных 

результатов, определение рисков, 

эффективное управление 

ресурсами, готовностью к его 

реализации с использованием 

современных инновационных 

технологий 

Владеть: 

В1–навыками применения 



современных методов управления 

проектом, направленных на 

своевременное получение 

качественных результатов, 

определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, 

реализации проекта  с 

использованием современных 

инновационных технологий 

ПК-25 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 

Знать: 

З1–основы планирования и 

организации деятельности 

органов власти, коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

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 

Владеть: 

В1–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-27 умением 

организовывать 

контроль исполнения, 

проводить оценку 

качества 

управленческих  

решений и 

осуществление 

административных 

процессов 

Знать: 

З1–основы организации контроля 

исполнения, проведения оценки 

качества управленческих  

решений и осуществление 

административных процессов 

Уметь: 

У1–организовывать контроль 

исполнения, проводить оценку 

качества управленческих  

решений и осуществление 

административных процессов 

Владеть: 

В1–навыками организации 

контроля исполнения, проведения 

оценки качества управленческих  

решений и осуществление 

административных процессов 

ПК-29 способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления 

Знать: 

З1–основы разработки и 

реализации проектов в области 

государственного и 

муниципального управления 

Уметь: 

У1–участвовать в разработке и 

реализации проектов в области 

государственного и 

муниципального управления 

Владеть: 

В1–навыками разработки и 

реализации проектов в области 

государственного и 

муниципального управления 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 



Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

28        28 

лекционного типа (Л) 14        14 

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

14        14 

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

44        44 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет        зачет 

час.          

Общая трудоемкость (час. 

/ з.е.) 

72/2        72/2 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.18.1 «Конституционное право зарубежных стран» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - формирование представлений о системе 

конституционного права зарубежных стран, государственном устройстве и 

общественном строе, основах правового положения личности; -получение 

знаний о роли зарубежного государства и конституционного права в 

политической системе общества и общественной жизни. 

Задачи: 

- овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции 

как единой системы знаний;  

- развитие у студентов специального юридического мышления, 

позволяющего вскрывать основные закономерности развития и 

функционирования зарубежного государства и конституционного права с 

учетом современных реалий;  

- формирование представлений о природе и сущности 

конституционного права зарубежных стран;  

- получение знаний об основных закономерностях возникновения, 

функционирования и развития конституционного права зарубежных стран, о 

формах зарубежных государств, системе их органов государственной власти 

и местного самоуправления;  

- выработка умения оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  



- овладение юридической терминологией; -подготовка к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1–  основы конституционного 

права зарубежных стран 

Уметь: 

У1–  использовать  основы 

конституционного права 

зарубежных стран в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1–навыками применения 

конституционного права 

зарубежных стран в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОПК-8 владением навыками 

анализа, толкования  и 

применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1– основы конституционного 

права зарубежных стран 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

конституционного права 

зарубежных стран в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1–навыками анализа, 

толкования  и применения норм 

конституционного права в 

профессиональной деятельности 

СК-5 способностью 

понимать логику 

международных 

отношений, мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

Знать: 

З1–основы международных 

отношений, мировых правовых и 

иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 

Уметь: 



миграционных и иных 

процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений, разработке 

стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, 

осуществлять 

консультирование по 

вопросам применения 

зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального 

управления 

У1–понимать логику 

международных отношений, 

правовых  и иных процессов, 

направлений 

внешнеполитической 

деятельности при принятии 

управленческих решений, 

разработке стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального управления 

Владеть: 

В1–навыками принятия 

управленческих решений, 

разработки стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального управления на 

основе международных 

отношений, правовых и иных 

процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 

СК-6 владением методами 

сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного 

управления и 

международного права 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1–методы сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права  

Уметь: 

У1–применять методы 

сравнительного правоведения, 

анализа международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных 

задач 

Владеть: 



В1–навыками применения 

методов сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных 

задач 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

100      100   

Промежуточная 

аттестация 

форм

а 

Зачет с 

оценкой 

     Зачет с 

оценкой 

  

час.          

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

144/4      144/4   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.18.2 «Социология управления» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 



Целью учебной дисциплины «Социология управления» является 

изучение концепций управленческого процесса как особого типа 

социального взаимодействия, обладающего устойчивыми и регулярными 

формами; субъектно-объектных отношений в процессе управления; 

институтов управления (механизмов отбора и подготовки персонала; 

специализации в разделении ролей и функций; иерархии статусных позиций, 

механизмов контроля и оценки поведения персонала и др.), социальных 

результатов принимаемых управленческих решений (оценки эффективности 

и качества управления, межличностных отношений в процессах управления, 

ценностных ориентаций, мотивации и степени участия индивидов в 

управлении и др.); социальных механизмов и способов управленческого 

воздействия на общество, его отдельные сферы (экономическую, 

социальную, политическую, духовную), социальные группы и организации, 

на поведение людей. 

Основными задачами курса являются: 

- формирование системных знаний теоретических основ и 

закономерностей социологии управления и управления социальными 

процессами;  

- развитие научных представлений о социально-управленческих 

процессах, институтах и механизмах, социальных связях;  

- подготовка критически мыслящих специалистов, способных к 

социальному анализу, прогнозированию, проекторованию управленческих 

процессов; стартегическому мышлению. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-5 умением применять 

методы политического 

анализа и 

социологических 

исследований при 

организации 

управленческих 

процессов, принятии 

управленческих 

решений и оценке их 

эффективности 

Знать: 

З1–основы методы политического 

анализа и социологических 

исследований 

Уметь: 

У1–применять методы 

политического анализа и 

социологических исследований 

при организации управленческих 

процессов, принятии 

управленческих решений и 

оценке их эффективности 

Владеть: 



В1–навыками применения 

методов политического анализа и 

социологических исследований 

при организации управленческих 

процессов, принятии 

управленческих решений и 

оценке их эффективности 

ПК-8 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 

Знать: 

З1–методы количественного и 

качественного анализа при 

оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды, 

деятельности органов власти 

Уметь: 

У1–применять методы 

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 

Владеть: 

В1–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 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

100      100   

Промежуточная 

аттестация 

форм

а 

Зачет с 

оценкой 

     Зачет с 

оценкой 

  

час.          

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

144/4      144/4   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.18.1 «Конституционное право зарубежных стран» 

(Constitutional law of foreign countries) 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - формирование представлений о системе 

конституционного права зарубежных стран, государственном устройстве и 



общественном строе, основах правового положения личности; -получение 

знаний о роли зарубежного государства и конституционного права в 

политической системе общества и общественной жизни. 

Задачи: 

- овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции 

как единой системы знаний;  

- развитие у студентов специального юридического мышления, 

позволяющего вскрывать основные закономерности развития и 

функционирования зарубежного государства и конституционного права с 

учетом современных реалий;  

- формирование представлений о природе и сущности 

конституционного права зарубежных стран;  

- получение знаний об основных закономерностях возникновения, 

функционирования и развития конституционного права зарубежных стран, о 

формах зарубежных государств, системе их органов государственной власти 

и местного самоуправления;  

- выработка умения оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

- овладение юридической терминологией; -подготовка к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

З1–  основы конституционного 

права зарубежных стран 

Уметь: 

У1–  использовать  основы 

конституционного права 

зарубежных стран в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1–навыками применения 

конституционного права 

зарубежных стран в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-5  способностью к 

коммуникации в устной 

Знать: 

З1 - основы коммуникации в 



и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

устной и письменной формах на 

иностранном языках  

Уметь: 

У1 - использовать основы 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

В1–навыками применения 

основы коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-8 владением навыками 

анализа, толкования  и 

применения норм 

конституционного, 

административного и 

муниципального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1– основы конституционного 

права зарубежных стран 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

конституционного права 

зарубежных стран в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

В1–навыками анализа, 

толкования  и применения норм 

конституционного права в 

профессиональной деятельности 

СК-5 способностью 

понимать логику 

международных 

отношений, мировых 

экономических, 

экологических, 

демографических, 

миграционных и иных 

процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности при 

принятии 

управленческих 

решений, разработке 

стратегий, программ 

Знать: 

З1–основы международных 

отношений, мировых правовых и 

иных процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 

Уметь: 

У1–понимать логику 

международных отношений, 

правовых  и иных процессов, 

направлений 

внешнеполитической 

деятельности при принятии 

управленческих решений, 

разработке стратегий, программ 



межгосударственного 

сотрудничества, 

осуществлять 

консультирование по 

вопросам применения 

зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального 

управления 

межгосударственного 

сотрудничества, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального управления 

Владеть: 

В1–навыками принятия 

управленческих решений, 

разработки стратегий, программ 

межгосударственного 

сотрудничества, осуществлять 

консультирование по вопросам 

применения зарубежного опыта 

государственного и 

муниципального управления на 

основе международных 

отношений, правовых и иных 

процессов, направлений 

внешнеполитической 

деятельности 

СК-6 владением методами 

сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного 

управления и 

международного права 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

З1–методы сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права  

Уметь: 

У1–применять методы 

сравнительного правоведения, 

анализа международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных 

задач 

Владеть: 

В1–навыками применения 

методов сравнительного 

правоведения, анализа 

международного опыта 

государственного управления и 

международного права для 

решения профессиональных 

задач 



 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

44      44   

лекционного типа (Л) 16      16   

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

28      28   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

100      100   

Промежуточная 

аттестация 

форм

а 

Зачет с 

оценкой 

     Зачет с 

оценкой 

  

час.          

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

144/4      144/4   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.19.1  «Теория контрактов» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: ознакомление студентов с основными положениями и 

направлениями развития современной теории контрактов и возможностью ее 

применения в государственном управлении, с методами анализа ситуаций, 

где информированность акторов экономических отношений  играют 

ключевую роль в объяснении соответствующих феноменов (результатов 

обменов, их организации, и институтов обмена в целом). 



Задачи: 

- изучение развития теории контрактов от полных до неполных 

контрактов, морфологического анализа контрактов, проблем моделирования 

и эмпирической проверки теорий контрактов в системе государственного и 

муниципального управления; 

- развитие способности использовать экономические знания при 

принятии решений в государственном управлении, при анализе 

экономического поведения объектов государственного управления; 

- подготовка студентов к самостоятельной работе с современной 

экономической литературой и возможностями ее использования для 

исследования проблем государственного управления. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

З1 - основы философских знаний 

Уметь: 

У1 - использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Владеть: 

В1–навыками применения 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

СК-4 способностью 

применять знания в 

области политических 

наук в государственном 

и муниципальном 

управлении, давать 

характеристику и 

оценку отдельным 

политическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

Знать: 

З1–основы политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

отдельные политические события 

и процессы, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурным контекстом, 

этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 



социальным и 

культурным 

контекстом, 

этнополитическими, 

религиозными, 

национальными 

факторами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

развития политической 

системы в целом 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

давать характеристику и оценку 

отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурным 

контекстом, этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

Владеть: 

В1–навыками применения знаний 

в области способностью 

применять знания в области 

политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

давать характеристику и оценку 

отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурным 

контекстом, этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

 

Вид учебных занятий и Объем дисциплины (модуля), час. 



самостоятельная работа Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

32     32    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

16     16    

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40     40    

Промежуточная 

аттестация 

форм

а 

Зачет      Зачет    

час.          

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

72/2     72/2    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.19.2 «Теория общественного выбора» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: ознакомление студентов с основными положениями теории 

общественного выбора и практикой ее применения в государственном 

управлении. 

Задачи: 

- формирование понимания студентами сути теории общественного 

выбора и базовых понятий; 

- изучение моделей общественного выбора в условиях прямой и 

представительной демократии; 

- развитие навыков анализа опыта применения инструментария новой 

политической экономии  в государственном управлении; 

- формирование понимания способов и методов, с помощью которых 

акторы используют правительственные учреждения в своих собственных 

интересах. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 



Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

З1 - основы философских знаний 

Уметь: 

У1 - использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Владеть: 

В1–навыками применения 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

СК-4 способностью 

применять знания в 

области политических 

наук в государственном 

и муниципальном 

управлении, давать 

характеристику и 

оценку отдельным 

политическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурным 

контекстом, 

этнополитическими, 

религиозными, 

национальными 

факторами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

развития политической 

системы в целом 

Знать: 

З1–основы политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

отдельные политические события 

и процессы, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурным контекстом, 

этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

Уметь: 

У1–применять знания в области 

политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

давать характеристику и оценку 

отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурным 

контекстом, этнополитическими, 

религиозными, национальными 



факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

Владеть: 

В1–навыками применения знаний 

в области способностью 

применять знания в области 

политических наук в 

государственном и 

муниципальном управлении, 

давать характеристику и оценку 

отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурным 

контекстом, этнополитическими, 

религиозными, национальными 

факторами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями развития 

политической системы в целом 

 

3.Объем дисциплины (модуля) 
 

Таблица 2. 

Объем дисциплины (модуля) 

 

 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (триместр) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том 

числе: 

32     32    

лекционного типа (Л) 16     16    

лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

         

практического 

(семинарского) типа (ПЗ) 

16     16    

контролируемая 

самостоятельная работа 

         



обучающихся (КСР) 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

40     40    

Промежуточная 

аттестация 

форм

а 

Зачет      Зачет    

час.          

Общая трудоемкость 

(час. / з.е.) 

72/2     72/2    

 

 

 

 

 


